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края 1 мая 2021 года 

 

 

 

Постановлением Президиума Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение, ХКООП) от 30.03.2021 № 

10-5 было определено не проводить в городах и районах Хабаровского края 1 мая 

т.г. митинги и шествия по причине сложной эпидемиологической обстановки. 

Однако, власти г. Комсомольск-на-Амуре приняли решение провести митинг-

концерт на центральной площади города, на котором пригласили выступить 

председателя координационного совета организаций профсоюзов – 

представительства Профобъединения (далее – КСОП) в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» А.А. Молоткова. В мероприятии приняло участие около 

1000 профсоюзных активистов. Помимо этого, в пригороде были проведены 

первомайские маёвки. В остальных городах и районах края профсоюзными 

организациями проводились различные акции под общим девизом «Восстановить 

справедливое развитие общества!».  

Пятый год в Хабаровском крае в преддверии 1 Мая совместно с 

социальными партнёрами проводится медиа-марафон «Гордость края - люди 

труда!». Цель марафона — рассказать о тех, кто честно и самоотверженно 

работает, об их трудовых заслугах и профессиональных достижениях. Очерки о 

таких людях размещались на сайте Профобъединения. В общей сложности была 

представлена информация о 34 тружениках от 10 отраслевых организаций 

профсоюзов: краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения 

(председатель - Плаксина Н.С.), краевой организации Общероссийского 

профессионального союза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ (и.о. председателя - Остапенко Т.Г.), краевой организации 

профсоюза работников культуры (председатель - Ляшко Н.Г.), краевой 

организации Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ (председатель - Козыренко Т.А.), краевой организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ (председатель - Адмидина О.В.), краевой организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

Проект  



 2 

хозяйства (председатель - Мельникова С.А.), межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (председатель - 

Фоменко С.И.), краевой организации Российского профсоюза работников 

промышленности (председатель - Казанцева Г.Л.), краевой профсоюзной 

организации работников лесных отраслей (председатель - Несговоров А.Л.), 

краевой организации профсоюза работников связи России (председатель - 

Володько А.В.). 

По итогам проведённого медиа-марафона был организован торжественный 

приём врио Губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярева лучших работников из 

числа молодёжи с вручением поощрений от Правительства края. В завершении 

приёма состоялся открытый диалог между профсоюзным активом и главой региона 

по обсуждению перспектив развития Хабаровского края.  

В г. Амурск (председатель КСОП – Казанцева Г.Л.) накануне праздника 

состоялся круглый стол с социальными партнёрами, в котором приняли участие 

представители профсоюзных организаций города, глава города, представители 

городской администрации.  

В г. Николаевск-на-Амуре (председатель КСОП – Куликова Л.Д.) в 

профсоюзных организациях в конце апреля прошла информационная неделя, в 

ходе которой была доведена исчерпывающая информация о целях и задачах 

Первомайской акции, о позиции ФНПР и ХКООП по ситуации в стране. 

Разработаны и направлены во все первичные профсоюзные организации (далее – 

ППО) листовки с основным девизом акции, а также разработанная ФНПР 

резолюция Первомайской акции. С 3 марта по 28 апреля КСОП Николаевского 

района совместно с редакцией газеты «Амурский лиман» был запущен 

фотоконкурс «Окна солидарности в НМР» по примеру флешмоба ФНПР и 

профсоюзной газеты «Солидарность». 30 апреля состоялось торжественное 

чествование победителей фотоконкурса. 

В п. Солнечный (председатель КСОП – Тарасова О.В.) на грани срыва 

оказалась акция «Профсоюзный голос в глубинку!», которая заключается в 

распространении профсоюзных Первомайских листовок в отдалённых населённых 

пунктах Солнечного района Хабаровского края. К сожалению, в этом году 

Федерацией Независимых Профсоюзов России не была разработана общая 

Первомайская листовка, отображающая суть профсоюзной акции. Не стоит 

забывать, что в отдалённых районах края нет не только Интернета, но даже 

элементарно качественной телефонной связи, поэтому доведение информации 

возможно только на бумажных носителях. Ситуацию удалось исправить при 

помощи специалистов аппарата Профобъединения, которые разработали 

собственную Первомайскую листовку.  

Помимо этого, председателем КСОП Солнечного района был организован и 

проведён «час труда» для студентов Солнечного промышленного техникума, в 

ходе которого были даны разъяснения по формированию заработной платы 

молодых специалистов. При поддержке профсоюзных организаций посёлка для 

молодёжи был организован интеллектуальный турнир (по типу игры Брейн ринг) 

на тему достойного труда. 

1 мая в г. Хабаровск прошли выставки, ярмарки профессий, молодёжные 

флешмобы. Так, ППО УФПС Хабаровского края АО «Почта России» (председатель 

- Дубинец С.А.) организовала фотовыставку с фотографиями работников с 

Первомайскими лозунгами. В Дальневосточной государственной академии 

физической культуры состоялся исторический диктант по теме празднования 
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Первомая (председатель - Скрипник Г.М.). Хабаровская межрегиональная 

организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

(председатель - Фоменко С.И.) организовала членов профсоюза, в том числе 

молодёжь, для участия в съёмках видеоклипа. В 10 подразделениях энергетической 

отрасли по всему краю профактив провел флешмоб, участники которого 

выстраивались в буквы - аббревиатуры своих организаций, на фоне профсоюзной и 

отраслевой символики озвучивались Первомайские лозунги. В г. Хабаровск 1 мая 

около 100 человек собрались на Комсомольской площади и выстроились в 

аббревиатуру межрегиональной организации профсоюза – ХМО ВЭП. Затем все 

видеоролики были смонтированы в один общий видеоклип, который был размещён 

в социальных сетях. Всего в акции приняло участие около 250 человек.  

В большинстве муниципальных образованиях края состоялись концерты, 

ярмарки, народные гуляния.  

Непосредственно в день Весны и труда Председатель Хабаровского 

Профобъединения Кононенко Г.А. приняла участие в Первомайской перекличке 

ФНПР, которая проходила в онлайн режиме и транслировалась на YouTube-канале 

ФНПР, на сайте ФНПР и на официальных страницах Федерации в социальных 

сетях. Галина Анатольевна поздравила всех с Днём международной солидарности 

трудящихся, рассказала о проведённых в Дальневосточном федеральном округе 

Первомайских мероприятиях, озвучила дополнительные лозунги, выдвинутые в 

ходе акций. Как, например: «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!» 

Но самые массовые акции прошли в онлайн формате. Членские организации 

Профобъединения активно размещали на своих страницах в социальных сетях 

фотографии, видеоролики, видеоклипы по тематике праздника. Профсоюзная 

молодёжь организовала такие интернет акции как: «Фото в красном», «Первомай 

онлайн», интернет викторина, флешмоб #первомай2021. На официальной странице 

Профобъединения в Instagram в преддверии Первомая проходил фото-флешмоб 

#ОнлайнПервомайХабаровскийКрай. 

Так же на сайте ФНПР с 25 апреля по 2 мая 2021 года было организовано 

голосование в поддержку Первомайской резолюции «Восстановить справедливое 

развитие общества!». В результате в голосовании от Хабаровского края приняло 

участие 27 174 члена профсоюза, что составляет 47,5% от числа членов 

профсоюзов среди работающих и учащихся. Это возмутительно низкий показатель!  

В этом году процесс голосования был максимально упрощён. Необходимо 

было одному председателю ППО зайти на сайт и проголосовать за всех членов 

профсоюза своей организации. Но и этого не было сделано. Многие руководители 

членских организаций ХКООП даже сами не заходили на сайт и не разобрались в 

правилах голосования. Подобного рода подход к выполнению решений ФНПР, 

вышестоящих профорганизаций и ХКООП считаем недопустимым. Не приняли 

участие в голосовании: Хабаровская краевая организация Горно-

металлургического профсоюза России (председатель - Халиков Р.М.), 

Территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения 

Хабаровского края (председатель - Звиняцкая Л.А.), ППО АО «Ургалуголь» 

(председатель - Костин В.В.). Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ 

(председатель - Подгорный А.В.) данных не подала.  

https://youtu.be/Db6o7YiVXng
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Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах проведения коллективных действий профсоюзов 

Хабаровского края 1 мая 2021 года в Хабаровском крае принять к сведению. 

2. Признать неудовлетворительной работу руководителей членских 

организаций ХКООП, не выполнивших п. 5.4 постановления Президиума 

Профобъединения от 30.03.2021 № 10-5 «О коллективных действиях профсоюзов 

Хабаровского края 1 мая 2021 года», в части проведения разъяснительной работы о 

голосовании в поддержку резолюции ФНПР. 

3. В соответствии с п. 3.7 Устава Профобъединения направить в 

соответствующие общероссийские профсоюзы информацию о невыполнении 

руководителями членских организаций Профобъединения решений коллегиальных 

органов ХКООП. 

4. Продолжить практику организации в преддверии Первомая встречи 

профсоюзного актива с главой региона. 

5. Отметить активное участие молодёжи в проведении Первомайских акций 

профсоюзов в 2021 году. 

6. Постановление Президиума Хабаровского Профобъединения от 

30.03.2021 № 10-5 «О коллективных действиях профсоюзов Хабаровского края 1 

мая 2021 года» снять с контроля. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационной, информационной и молодёжной работы аппарата 

Профобъединения (Сердюк Е.С.). 

 

 

Председатель              Г.А. Кононенко 


