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СЛУШАЛИ: I.  “Об участии Совета профсоюза и профсоюзных 
организаций отрасли Автосельхозмаш г. Москвы в подготовке и
проведении Первомайской акции в 2017 году ”

Исполнительный комитет ФНПР 1 марта 2017 года принял постановление
«О первомайской акции профсоюзов в 2017 году», в котором основной формой
проведения определены шествия и митинги с целью выразить свое отношение к
происходящим  в  стране  социально-экономическим  преобразованиям,  политике
органов власти, действиям работодателей и их объединений.

Профсоюзам приходится вести работу в сложных условиях нарастающей
международной  напряженности,  глобального  наступления  капитала  на  права
трудящихся,  а  также  продолжающихся  антироссийских  санкций  Запада,
влекущих за собой рост цен на потребительские товары и услуги в стране. При
этом  снижается  покупательная  способность  трудящихся,  а  индексация
заработной платы по-прежнему отстает от темпов роста цен.

В  этих  условиях  неизменными  остаются  задачи,  стоящие  перед
профсоюзами:  достойная  заработная  плата,  обеспечение  полной  занятости,
безопасных  условий  труда,  надежные  социальные  гарантии  для  работников.
Московские  профсоюзы  не  могут  допустить,  чтобы  реформы  в  экономике
осуществлялись за счет человека труда,  снижения уровня его трудовых прав и
законных интересов.

Профсоюзы выступают за мирное разрешение международных конфликтов,
за  стабильность  и  развитие  страны без  потрясений  и  каких-либо  социальных
взрывов.

Перед  профсоюзными  организациями  всех  уровней  города  Москвы
ставится  задача  активизировать  усилия  на  консолидацию  патриотических  сил
общества.

Предстоящая  первомайская  акция  должна  стать  важным  этапом
активизации деятельности и роста авторитета профсоюзных организаций.

Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Совету профсоюза во исполнении  Постановления Президиума МФП от
06.04.2017  г.  «О  проведении  Московской  Федерацией  профсоюзов
Первомайской акции в 2017 году» и Президиума ЦК профсоюза работников
АСМ РФ от  29.03.2017  г.  «Об  участии  Профсоюза  в  первомайской  акции»
лично принять участие и обязать профсоюзные комитеты обеспечить участие
представителей трудовых коллективов отрасли в праздничном мероприятии 1
Мая 2017 года, посвященном Дню международной солидарности трудящихся,
–  первомайской  демонстрации  на  Красной  площади  представителей
профсоюзов  и  трудовых  коллективов,  под  девизом  «За  достойную  работу,
зарплату, жизнь!». 

Сбор  участников  шествия  в  8.30  в  центре  станции  м.  «Библиотека  им.
Ленина».  Проход будет  осуществляться  через  рамки и  металлоискатели.
Место  построения  представителей  нашей  отрасли  пока  не  определено,
информация будет получена дополнительно.
 
2. Обязать  председателей  первичных  профсоюзных  организаций  отрасли

провести  организаторскую  работу  в  трудовых  коллективах  по  участию  в
первомайской  демонстрации  на  Красной  площади,  обеспечив  число
участников, согласно разнарядки с обязательным привлечением молодежи;

-  выделить из  профбюджета профсоюзных комитетов средства  на  оформление
отраслевой колонны.

Организация Количество участников шествия
ОАО "АСМ-Холдинг" 2

ЗАО "ЗДИ" 3
ЦК профсоюза 9
ОАО "Моссельмаш" 2

ЗАО "МЗ АТЭ-2" 2

АМО "ЗИЛ"
15

ОАО "ГПЗ-2" 2

ОАО "ВНИПП" 2

Филиал № 3 МРО ФСС 2

Совет профсоюза 2

ФГУП "НАМИ" 10

ФГУП "НИИ АЭ" 4

3. Профсоюзным  комитетам  разместить  первомайские  плакаты  в  своих
организациях для оповещения всех работников, а также подготовить плакаты с
первомайскими лозунгами, отражающими требования трудящихся.

4. Совету  профсоюза,  Центральному  комитету  профсоюза  АСМ  РФ,
профсоюзному  комитету  «ЗИЛ»  обеспечить  наличие  в  колонне  отраслевой
растяжки, флага профсоюза АСМ РФ.
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5. Контроль  за  выполнением  данного  Постановления  возложить  на
председателя  Совета  профсоюза  Нестерову Г.И.  и  председателей  постоянно
действующих комиссий при Совете профсоюза. 

                                            

     

 
Наименование Кол-во Ответственные

1. Атрибутика Московской 
Федерации профсоюзов

4 чел. АМО «ЗИЛ»
(отв. Пчелин Л.В.)

2. Флаг ЦК профсоюза АСМ РФ 1 чел. ЦК профсоюза 
(отв. Сопталев М.А.)

4. Листовки, нагрудные знаки, 
флажки

Всем

5. Шары, цветы Всем

После окончания демонстрации всю праздничную атрибутику
сдать ответственным за проведение мероприятия.
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