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Об итогах первомайской акции в2020 году

Во исполнение Постановления Бюро Президиума Профсоюза от
17 апреля 2020 г. NЬ3-1 <Об участии Профсоюза в первомайской 

"*ц""rr,учитыв€uI ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной с
распространением CovID-l9, наJIичие в Ряде субъектов Российской
ФедераЦии ограНичений на оргаНизациЮ массовыХ мероприятий, в целях
защиты здоровья членов Профсоюзов, были изменены формы проведения
профсоюзных акций в Щень международной солидарности трудящихся 1 мая.
ПОСТаНОВЛеНИеМ Исполкома ФНfIР от 20.04.2020 }lb3-2 .ri"""ro решениепровести Единую интеракТивнуЮ Интернет-акцию профсоюзови
голосование за Первомайскую Резолюцию

по информации, поступившей из краевых, республиканских,
территори€Lпьных и первичных профсоюзных организаций за Первомайскую
резолюцию проголосов€tло _ 59 500 человек. Общее количество принявших
участие в Первомайских мероприятиях - более 80 тысяч человек.

в рамках Международного дня солидарности трудящихся и длявыявления способных и творчески настроенных членов Профсоюза,
способных отобразить будни и достижения членов Профсоюза в условияхтяжелой эпидемиологической обстановки, связанной с распространениемCOVID-19 С 27 апрелЯ пО 1 мая 202О года Профсоюзом организован и
проведен конкурс видеороликов <<1 мая в Профсоюзе АСм рФ>.

В Конкурсе видеороликов << 1 мая в Профсоюзе АСМ РФ> приняло
участие 33 видеоматери{rла, которые были рzвмещены на Youtube - *u"-.,
общее количество просмотров - 11026.

по итогам просмотров и руководствуясь положением о Конкурсе
видеороликов << 1 мая в Профсоюзе АСМ РФ>> были определены 12 призовых
мест по наибольшему количеству просмотров.

_три профсоюзные организации Нижегородской, две организации
Челябинской областных организаций, одна организация оППо ПАо(кАМАЗ) и шесТь организациЙ tIпо Ао кАВтовдз>, чъи ролики заняли



призовые места, были награждены дипломами <За участие в Конкурсе
видеороликов <<1 мая в Профсоюзе АСМ РФ).

29 авторов и участников видеороликов, занявших призовые места
награждены Почетными грамотами ЩК Профсоюза АСМ РФ и поощрены
денежными вознаграждениями, з4 авторам и участникам видеороликов,
принявшим участие в конкурсе, но не занявшим призовых мест объявлена
Благодарность ЦК Профсоюза АСМ РФ.

в Ходе первомайских мероприятий структурные организации
Профсоюза организоваIи и провели рuвличные конкурсы, флЪшмобы и
интернет - акции: первомайское шествие по просторам интернета, Первомай
в кадраХ, Литературный флешмоб в стихах, Конкур. .r"*о" ''Профсоюзу
посвящаю строки эти...", конкурс Первомайского репоста, видеоконкурс ''Наъ
объединяет Первомай и Профсоюз", конкурс фотогр афиll "Первомай 2о20",
первомайский концерт в Инстаграм, конкурсы к l Мая в группе Вконтакте.
Обратный отчет к 1 Мая (фото 1 мая p*""i" лет).

основным хэштегом акции ст€ш девиз
#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ !

кроме основных лозунгов, предложенными Координационным
комитетом солидарных действий Фнпр, нашими организациями
использов€lлись дополнительные: <<работающий человек не должен быть
бедным>>, ((У законов нет карантинa,), <<Щостойному труду - достойнуюзарплату), <<Индексацию пенсий работающим пенсионерам)), <Сильные
профсоюзы - справедливое общество!>>, <<Профсоюзы rч йрu"едливость!>>,
<<Единствоо солидарность, труд гарантия успешного развития!>>,<государственн€ш поддержка отечественному производству!> и Др.весь ход и результаты первомайской акции отражались на сайтах
Профсоюза, территори€UIьных и первичных профсоЙзных организаций,
страницаХ В социальныХ сетях, местныХ теле и радиоКан€UIах, местных
газетах, афишах в транспорте, на рабочих местах и улицах городов.

не все члены профсоюзов смогли принять участие в электронном
голосовании и интернет - акции из-за отсутствия регистрации в соци€lльных
сетях и недостаточного уровня информационно-коммуникационных
компетенций членов Профсоюз.

исходя из вышеизложенного, Президиум Профсоюза постановляет:

l. Информацию об итогах первомайской акции Профсоюзав2020году
под девизами <<солидарность сильнее заразы!> принять к сведению;

2. Выразить благодарность .rроф.о,oзному активу и руководителямструктурных подрzвделений Профсоюза всех уровней .u uпr"ъrое участие вподготовке и проведении онлайн акции.
3. Руководителям структурных подр€вделений Профсоюза с цельюэффективного проведен"" .rодобных форм^акций обратить Ьсобое внимание

на работоспособность, подготов*у 
" 

об"ъпечение 
""форruционных ресурсови технических служб профсоюзных структур всех уровней.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Ф.фелов


