
ПРООСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕльскохозяЙGтвЕнного мАlциностроЕния

роGсийской ФЕдЕрАции

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

29 марта2022т. г. Москва Jф9-9

Об участии Профсоюза
в Первомайской акции

В международlый день солIцарности трудяпцDrcя профсоюзы пшrра

Объединлотся, цроявJIяют едшIство и солI4дарность в требованиD( зшциты

сLrтуаIц{и в cTptlнe,

работодателей.

соIц{аJIьно-трудовых праВ И интересоВ человека труда' выступают за
справедJIIвую сощ{аJIъную поJIитику, достойlryю заработнуlо ппату,
безопасrшй труд и занятость.

1 мая Профсоюз АСМ РФ в едшом строю с профс
въlрarзить свое отношение к соIц.IаJьно-экономической
политике органов власти разлшшых уровней действlшм

оюзами России готов

Презшдиум Профсоюза постановIIяет:

1. Поддержатъ решение Исполнителъного комитета ФНПР от
09 МаРта 2022 mда Ng2-2 <<О подгоговке и проводении Первомшlсlсой акции
rrрофсоюзов в 2022 юДУ) и цровести ПервомшiсIqFю аIсrцпо в Профсок)зе
АСМРФ под девI4зом: <<ZаМщ! ZаТрудI ZаМай!>.

ТерригориаJIьным и первиIIным гrрофсоюзным орг{lнкtilц{ям

трудящID(ся о цеJIях и задачах коллекгивных действий в p1мKax акций,
и
о

возможных формах участиrI в HID(;



использовать
(приложение 1)

Первомайской акции рекомендованные лозунги
и лоютип (приложение 2), в ходе акции струкryрным

молодежные советы (комитеты) в процесс
акции и информационно-

организациям Профсоюза вьцвигать лозунги и требования к органам

lmay.fnpr.ru в период с 25 апреля ло 2 мая 2022 юда и обсуждение

резолюции в трудовьгх коллективах;

информации, вкJIюч€ш символику и атрибутику Профсоюза АСМ РФ и его
организаций;

активно вовлекать молодежь,
подготовки и проведения профсоюзноЙ
пропагандисткой работе ;

организiщии позитивною освещения хода Первомайской акции;

Первомайской акции Профсоюза;

Первомайской акции по прилагаемой форме (приложение 4) и фотоотчет.

Отделу организационной работы Аппарата Профсоюза:
обобщить информацию по проведению первомайских

мероприятий Профсоюза и направить до 12 мая 2022 п итоговые сведения в
,,Щепаргамент АппарiIта ФнпР по связям с общественностью, молодежной
политике и рЕlзвитию профсоюзного движения и в Координационный комитет
солидарньтх действий ФНПР.

з.2. Итоги приведения Первомайской акции рассм треть на заседании
Президиума Профсоюза.

4. Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить
на отдел организационной работы Аппарата Профсоюза (ответственный -
ведущиЙ специаJIист Волков В.В.).

з.

3.1.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



Приложение 1

к пост:lновлению
прзилтътт.нн;ii:YJз

Лозупгп л.гlя Первомайской акцшш профсоюзов в 2022 году:

Замщ! Затруд! ЗамйI (ZaMIф! Zатруд| Zамай!)

Когда (пока) мы едины - мы непобедшлы!

Гарантlпа россlйскому пр ои:}в одству !

Сила профсоюзов в единстве и солидарности!

Сила - в сIшоченности! Прав да - в едшIстве !

Мы -Zаси[ьную Россшо!

ZаПрофсоюз!

Профсоюз - Zапцrrа! Zанжость| Zаконностъ!

Ударным трудом - по санкциям!

За социilльную справелливость! За достойную жизш!

Реапьной инфлящшr - реzLJьную шцексаIцIю зарIшат!

Пенсиям и пособиям - зашцrгу от ешфлящrи!

Нет простоям и JIиквидаIц,Iи! Да - нащ,IонализшIиrr!

Za армию | Za Презlадеrrга !



Приложение 2
постановлению

прези^тътт.н;;ii:хJз

Логотип Первомайской акции профсоюзов в 2022 году:

zA

zA



Прлшlожение 3

к постановлению
Президиума Профсоюза АСМ РФ

от 29 марта 2а22 г. ЛЬ9-9

Первомайская акцпя профсоюзов <<Профсоюзllый всеобуч>>.

Суть акцшп: проведение 1 мая всероссlйской просветштеrьской акцIи
по трудовым правап,r.

осповпые задачп акцпп:
- МаССоВые консультаIц{и по трудовым цр€lвам, профсоюзные уроки, iгитаIц,Iя
в общественном тршIспорте, наружная рекJIама;
- погIуJUIр}rз аIц4я пр оф союзного двI.Dкениr[.

lVIероприятпя в рамках акции:

7. MaccoBbte консулhmацuu по трудовым правам оргаш{зуются в
MecTaJ( скоIшения населения. В связи с тем, .гго l мм 2022 г. выходIой день
- это парки, скверы, набережrше, торговые центры и т.п. В данrшх MecTttx

устанавливаются мобигlъrше пункты, где все желаюпцIе могут поJIучитъ
правов}.Ю консуJIьТащшО пО защите cBoID( трудовых прав (в роли
KoHcyJБTaHToB цредседатеJIи струкгурных под)е}делеlпш| штатные
работlппси ilшаратов) шпr поиску работы (если в ашцш{ пршчtуг участие
регионаJIьные цеЕтры занятости). Материа-гьное обеспечение - палатка (дя
улиrщ), стол, стуJья, мобшlъrшй башlер, раздаточные материаJI (буклеты,

флажки, значки, ручки с логотипом акrцшr).

2. Аеuпацuя в обulеспвенном mранспорtпе - tфоводится l мая
сипами профшстlша (шlеIш выборlшх органов Ппо, молодёжrше советы) на
городском и пригород{ом транспорте. Агr.паторы по по,щотовлешIому
сценарию проводrг беседу с пассажIФами на тему, знают JIи они свои
основные трудовые права, завершая рil}говор информацией о профсоюзаt
и вручением информаIцIонного JIистка о гrрофдршсеlмуl п/плм брrах<ного
флш<ка со ссыJIкой на шlформшц,rонные ресурсы. Членам профсоюзов могуt
быть выланы значки <<ГIод зшцrгой профсоюзо>. Аглrгаторы доJDкны иметъ
знак отJIи]Iия (хсшlетку, кепку, шеfoiый ImaToK и т.п.). В ралках даr*rой
форrrш возможен зшryск <гlрофсоюзных маршругов) - украшения
определенны)( маршругов автобусов, трамваев, электриIIек гrрофсоюзной
симвоJIикой (опыт TaKlD( аIOцй есть в рцде регионов).

3. Размеtценае наруrrсноЙ ремшлы - р мещение на рекJI:lмных
баr*rерrшх конструкц,Iл( и элеIffронных информаlцлонных табло городов
сообщенlй о rrрофсоюзаr. В сJIучае офорплilения как соIцI€IJIъной реклал,ш -
возможно в сотрудншIестве с региоIrаJБными органами государственной
власти.



Организационные задачи :

Со cmopoшbt

- рtr}работка единого стиJш

брошшор, флалшсов, значков) ;

оформпениr[ (макеты башrеров, листовок,

- ПО.ЩОТовка универсаJьных буклетов /листовок с возмо)IGIостью ID(

доработки со стороны ТООП;
- распространение сценариев rrрофсоюзных уроков (материал готов);
- подготовка сценариев разговора дIя агитаторов;
- подотовка вLцеошIструшцп{ дIя iгитаторов.

Со сmороны ТООП:
- органЕ}шц.Iя бршад агитаторов и KoHcyJIbTllHToB;
- согласование мест рапмещения мобиrьrшх консультаIцшt
(во взашuодействlд,t с органами зшrятости), обеспечение шr работы (графrшt

дежурств4 оснащение, агитащ{онно-пропаганд,Iстскrй материал);
- адаптilц,Ш подготоВленных макетоВ агитilц{онно-пропагшIдrстскI,D(
материалов (размещение собствеrпшх логотипов, ссылок);
- обеспечение аrитаторов знаками отJIIдIия и ршдаточным материаJIом,
пров едение инgтрукгажей;
- ршмещение наружной реклашrы.

Со сmоронь, Профсоюзов:
- мOтиваIц{я руковомгелей структурных подрillделенlй и гrрофаrстша, в том
числе молодежных советов (копмссlй) на участие в аIсцп,I в качестве
iгитаторов и KoHcyJъTaHToB.
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