
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

30 марта 2021 года                                          10-5                                                    г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                          ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                      д. 4, оф. 215 

 
О коллективных действиях 
профсоюзов Хабаровского края  
1 мая 2021 года 

 

 

 

Учитывая эпидемическую ситуацию в Хабаровском крае, обусловленную 

распространением новой коронавирусной инфекции, и в соответствии с 

постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 03.03.2021 № 3-2 «О 

подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году», 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не проводить в городах и районах Хабаровского края 1 мая т.г. митинги и 

шествия.  

2. Обратиться к врио Губернатора края с предложением о проведении в 

преддверии Первомая встречи с профсоюзным активом с участием отраслевых 

министров региона с последующим торжественным приёмом работников из числа 

молодёжи, отмеченных за высокие трудовые достижения и особые успехи в 

профессиональной деятельности, с вручением поощрений от Правительства края. 

3. Организовать голосование в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР на 

сайте 1may.fnpr.ru с 13 апреля по 2 мая 2021 года. 

4. Предложить ФНПР дополнительные Первомайские лозунги «Индексацию 

пенсий работающим пенсионерам!». «Звание «Ветеран труда» всем имеющим 

трудовой стаж 40 лет!», «Молодёжи Крайнего Севера – надбавки к заработной 

плате с первого дня!», «Вернуть пенсионный возраст жителям Дальнего Востока!» 

и направить их в Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодёжной политике и развитию профсоюзного движения до 1 апреля 2021 года. 

5. Членским организациям Профобъединения, координационным советам 

организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в 

муниципальных образованиях края: 

5.1. Провести 1 мая 2021 года коллективные действия профсоюзов в форме 

акций с использованием социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram), 

мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber, Twitter), YouTube-каналов, средств 

массовой информации и иных формах; 
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5.2. Рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов вопросы 

подготовки и формы проведения Первомайской акции профсоюзов в соответствии 

с настоящим постановлением; 

5.3. В срок до 22 апреля 2021 года проинформировать первичные 

профсоюзные организации о принятых решениях коллегиальных органов об 

участии в Первомайской акции профсоюзов и формах её проведения, организовать 

их подготовку и проведение; 

5.4. Провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах 

коллективных действий в рамках акции, о голосовании в поддержку Резолюции; 

5.5. Предоставить в отдел организационной, информационной и 

молодёжной работы аппарата Хабаровского Профобъединения информацию по 

установленной форме (Приложение №1): 

- о ходе подготовки и формах проведения Первомайской акции профсоюзов 

– в срок до 1 апреля 2021 года; 

- об участии в акции профсоюзов 1 мая 2021 года – до 13.00 часов по 

местному времени; 

- об итогах проведения Первомайской акции профсоюзов – до 06 мая 2021 года 

6. Провести медиа-марафон «Гордость края – люди труда!» и разместить 

материалы ежегодной акции на сайте Профобъединения в соответствии с 

Положением о медиа-марафоне, утверждённом постановлением Президиума 

Профобъединения от 28.03.2019 № 53-6. 

7. Молодёжному Совету Хабаровского Профобъединения, молодёжным 

структурам координационных советов – представительств Хабаровского 

Профобъединения в муниципальных образованиях края принять активное участие 

в подготовке и проведении Первомайских акций профсоюзов. 

8. Аппарату Профобъединения в срок до 12 мая 2021 года направить 

выдвинутые в ходе коллективных действий требования в ФНПР и представителям 

соответствующих органов государственной власти, местного самоуправления и 

объединениям работодателей, а также обеспечить контроль за их рассмотрением. 

9. Постановления Президиума от 26.03.2020 № 65-7 «О коллективных 

действиях профсоюзов Хабаровского края 1 мая 2020 года» и от 24.04.2020 № 2-20 

«О формах проведения Первомайской акции профсоюзов Хабаровского края в 2020 

году» снять с контроля. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Профобъединения 

(Сердюк Е.С.) и пресс-секретаря Профобъединения (Мустафина И.А.). 

 

 

Председатель              Г.А. Кононенко 


