
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 
(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 апреля 2020 года                                                                                                                    № 2 

г. Хабаровск 
 

 
О формах проведения первомайской 
акции профсоюзов Хабаровского края 
в 2020 году 

 

 

 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 21.04.2020            

№3-2 «О формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году» и 

в дополнение к постановлению Президиума Профобъединения от 26.03.2020 

№ 65-7 «О коллективных действиях профсоюзов Хабаровского края 1 мая 

2020 года» Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 27 апреля по 1 мая 2020 года: 

1.1. Единую интерактивную Интернет-акцию профсоюзов с хэштегом 

(меткой)#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ#1мая#профсоюз#ФНПР#онлай

нпервомай#первомайхабаровскийкрай  (Приложение № 1); 

1.2. Голосование за Первомайскую Резолюцию; 

1.3. Акции профсоюзов в социальных сетях (Приложение №2). 

2. Поручить Председателю Хабаровского Профобъединения             

Кононенко Г.А. 1 мая 2020 года выступить с Обращением к членам 

профсоюзов и трудящимся Хабаровского края, в котором высказать 

профсоюзную позицию по актуальным социально-трудовым проблемам. 

3. Отделу организационной, международной и молодёжной работы 

Аппарата Профобъединения направить подготовленный Координационным 

комитетом солидарных действий ФНПР проект Первомайской Резолюции в 

членские организации Профобъединения и в координационные советы 

организаций профсоюзов – представительства Профобъединения в 

муниципальных образованиях края (далее – КСОП), а так же 

проинформировать членские организации и КСОП о порядке голосования. 
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4. Членским организациям Профобъединения, координационным 

советам организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в 

муниципальных образованиях края: 

4.1. Провести разъяснительную работу среди членов профсоюзов о 

необходимости участия в Единой интерактивной Интернет-акции 

профсоюзов и о целях и задачах голосования по проекту Первомайской 

Резолюции; 

4.2. Организовать в первичных профсоюзных организациях 

голосование членов профсоюзов по Первомайской Резолюции и проведение 

дополнительных акций в соцсетях; 

4.3. Оперативную информацию о количестве человек, принявших 

участие в голосовании, предоставить до 15:00 часов 1 мая 2020 года в отдел 

организационной, международной и молодежной работы Аппарата 

Профобъединения по телефону 8-962-500-86-86. 

4.4. Организовать просмотры обращения Председателя ФНПР             

М.В. Шмакова к членам профсоюзов и трудящимся России, которое 

состоится 1 мая в 10:00 часов по московскому времени, а также 

«Профсоюзной переклички», как онлайн, так и в записи на YouTube-канале 

до 10 мая 2020 года. 

4.5. До 05 мая 2020 года обобщить и предоставить в отдел 

организационной, международной и молодежной работы Аппарата 

Профобъединения итоговую информацию об участии в Единой Интернет-

акции профсоюзов, дополнительных акциях, организованных членской 

организацией Профобъединения и КСОП, о примерном числе принявших 

участие в акциях и в голосовании по Первомайской Резолюции по 

установленной форме (Приложение № 3). 

5. Молодёжному совету Профобъединения принять активное участие в 

проведении Единой Интернет-акции профсоюзов и пропаганде участия в 

голосовании по Первомайской Резолюции и дополнительных акциях в 

соцсетях. 

6. Пункты 4.4. и 5.3. постановления Президиума Профобъединения от 

26.03.2020 № 65-7 «О коллективных действиях профсоюзов Хабаровского 

края 1 мая 2020 года» считать утратившими силу. 

 

 

Председатель              Г.А. Кононенко 


