
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Общественная организация  

Свердловская территориальная организация 

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Екатеринбург    № 2/6   от 22 апреля 2020 г. 

 
Об участии Свердловской территориальной 

организации Профсоюза в первомайской акции 

профсоюзов в условиях коронавируса  

 

Первого Мая, в Международный День солидарности трудящихся во всем мире, 

уже более 130 лет профсоюзы организовывают коллективные действия,  выдвигают 

свои требования по защите  социальных прав  и интересов людей труда.  

В этом году, учитывая введенные ограничительные меры по всему миру и в 

России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, первомайские 

коллективные действия в виде традиционных митингов, шествий и демонстраций, 

отменены.  

Федерация независимых профсоюзов России, ЦК профсоюза 

РОСПРОФТРАНСДОР, Федерация профсоюзов Свердловской области, сохраняя 

вековые традиции Первомая, подтверждая приверженность принципам солидарности 

мирового профсоюзного движения, приняли решение о проведении первомайских 

акций с использованием интернет пространства, социальных сетей, а так же 

посредством размещения требований профсоюза и первомайской атрибутики на 

балконах жилых и офисных зданий.  

 

Для предприятий автотранспорта и горэлектротранспорта эпидемия 

коронавируса и ограничительные меры, введенные для борьбы с ее 

распространением,  привели к серьезным последствиям. Практически повсеместно 

резко снизились пассажиропоток и соответственно, сбор выручки на всех видах 

пассажирских  перевозок. При этом предприятиями самостоятельно осуществляется 

обеспечение средствами индивидуальной защиты линейного персонала, 

приобретение дезинфицирующих средств и оплаты услуг по дезинфекционной 

обработке транспорта. Предприятия оказались в тяжелейшем финансовом 

положении. Ближайшие месяцы могут стать для многих отраслевых организаций и 

предприятий критическими. 

В целях снижения расходов предприятия вынуждены сокращать количество 

рейсов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 

городским электрическим транспортом. Во многих предприятиях это повлекло 

изменение продолжительности рабочего времени и режима работы работников, что 

влияет на уровень оплаты труда. В некоторых случаях работодателями 

предпринимается установление неполной рабочей недели (дня) без надлежащего 



оформления, тем самым работнику не предоставляется возможным выработать норму 

времени и получить заработанную плату в полном объёме. 

Обкомом профсоюза проведен сбор данных по ситуации в отраслевых 

предприятиях, направлены обращения Губернатору, Министру транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области.  

Главными для профсоюзов в этот период стали задачи по сохранению полной 

занятости населения и недопущению задолженности по заработной плате, ее выплаты 

в полном объеме, а также обеспечению работающим всеми необходимыми 

средствами индивидуальной защиты от инфекции коронавируса.  

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза считает 

необходимым в День международной солидарности трудящихся обозначить 

обострившиеся проблемы и социальную напряженность трудовых коллективов в 

период пандемии COVID-19, выразить требования к органам власти по принятию 

срочных мер для сохранения предприятий пассажирского транспорта, и поддержки 

работников. 

Руководствуясь постановлением ФНПР от 21.04.2020 г. № 3-2 «О формах 

проведения первомайской акции в 2020 году», постановлением ФПСО от 20.04.2020 

№  40-1 «О проведении первомайских мероприятий профсоюзов в условиях эпидемии 

коронавируса»,   

 

II  Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение ФНПР о проведении 1 мая 2020 года в форме Единой  

интерактивной Интернет-акции профсоюзов (приложение № 1) и голосования за 

Первомайскую Резолюцию.  
 

2. Поддержать решение ФПСО и принять участие: 

2.1. в флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране – размещение постов в 

социальных сетях с данным хештегом и (или) фотографиями 1 Мая прошлых лет 

(хештег #ВспомнимПервомай). 

Водителям пассажирского транспорта, членам профсоюза, работающим на 

линии 1 мая по возможности использовать атрибутику – зеленый шарф, создать фото 

(видеоролик) с дополнительным хэштегом  #могуработать. 

 2.2. в областном конкурсе ФПСО на лучший первомайский пост соцсетях 

(Приложение № 2);  

 

3. Утвердить основные  требования профсоюза на 1 мая 2020 г.:  

Требуем обеспечить полную оплату транспортной работы! 

Требуем государственной поддержки для предприятий пассажирского 

транспорта! 

Нет - нелегалам на транспорте! 

 

Во всех первомайских постах, материалах использовать основные требования 

профсоюза (п.3) и следующие хештеги: #профсоюз #1Мая #фпсо #ФНПР 

#роспрофтрансдор #Первомай #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ 

 



4. Обкому профсоюза: 

4.1. направить обращения с первомайскими требованиями профсоюза в адрес 

Губернатора Свердловской области, Главы города Екатеринбурга. 

4.2. подготовить и разместить на сайте обкома профсоюза, на профсоюзных 

аккаунтах в социальных сетях, в отраслевых предприятиях (при наличии технической  

возможности), видеопоздравление Председателя Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР Соловьевой О.А.  

 

5. Провести активную разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 

задачах Первомайских коллективных действий профсоюзов, в том числе через 

профсоюзные стенды; профсоюзные группы в мессенджерах; в профсоюзных 

группах (сообществах) и личных аккаунтах профактива в социальных сетях 

«Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм», а также канале Ютуб. 

 

6. Молодёжному совету Свердловской ТОП принять активное участие в 

проведении Единой Интернет-акции профсоюзов, интернет флешмобах и пропаганде 

участия в голосовании по Первомайской Резолюции. 

7. Аппарату обкома профсоюза представить в ФПСО, ЦК Профсоюза 

оперативную информацию об участии в первомайских мероприятиях профсоюзов 1 

Мая до 12.00 часов, итоговую информацию – до 5 мая 2020 года. 

 

 

Председатель      О.А. Соловьева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

Президиума Свердловской ТОП  

от 22.04.2020 № 2/6 

 

Приложение №1 к постановлению  

Исполкома ФНПР от 21.04.2020 №3-2 

 

Единая Интернет-акция профсоюзов 

 

Целью акции является привлечение общественного внимания к актуальным для 

работающего населения проблемам, сохраняющимся в социально-трудовой сфере:  

- бедности среди работающих, отсутствию справедливой оплаты и 

справедливого распределения результатов труда, отсутствию полноценной защиты 

прав всех без исключения работников, независимо от формы занятости и места 

работы («За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим 

пенсионерам!»),  

- снижению уровня и объёмов социальной защиты, обеспечиваемой системой 

обязательного социального страхования («За права работников! За Конституцию!»),  

- падения реальных доходов населения, повышению цен на товары широкого 

потребления и нарушению стандартных социальных связей в обществе, связанных с 

пандемией COVID-19 и экономическими проблемами («Солидарность сильнее 

заразы!»). 
 

Задача участников Интернет-акции: с 27 апреля по 1 мая 2020 г. разместить на 

своей странице в социальной сети пост (текстовое сообщение, фотографию, 

изображение или видеоролик), отражающий отношение автора к необходимости 

решения вышеозначенных проблем. Пост должен также содержать официальные 

хэштеги (метки) акции:  #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ #1мая #профсоюз 

#ФНПР.   
 

Для максимальной эффективности акции участникам рекомендуется 

использовать технологию «челлендж»  (от англ.  challenge – «вызов») – указывать в 

посте активные ссылки на страницы друзей. В этом случае сообщения об акции будут 

иметь приоритет в новостной ленте указанных пользователей. 

Участникам акции рекомендуется заменить аватар (главную фотографию 

личной страницы) в социальных сетях на логотип  акции, размещенный на сайте 

ФНПР (fnpr.ru). 
 

Варианты проведения акции: 

 Видеообращение «1 мая я за:…» . 

 Для тех, кто работает дистанционно – фото или видео в форменной одежде и 

с элементами профессиональной атрибутики в домашней обстановке                           с 

сюжетом «Я работаю дистанционно» с дополнительным хэштегом  #могуработать. 

 Для тех, кто продолжает трудиться на своем рабочем месте – фото      или 

видео с рабочего места в форменной одежде и с профессиональной атрибутикой с 

сюжетом «Я продолжаю работать» с дополнительным     хэштегом  #могуработать 

 Для тех, чья профессиональная деятельность приостановлена или 

прекращена, - фото или видео в форменной одежде и с профессиональной 



атрибутикой на улице с сюжетом «Я хочу снова работать» с дополнительным 

хэштегом  #хочуработать 

 Фото или видео с напечатанной или написанной от руки табличкой    «Я иду 

на Первомай» и (или) конкретным лозунгом, отвечающим задаче акции. 

 Фото с первомайских демонстраций прошлых лет с дополнительным 

хэштегом #ВспомнимПервомай. 

 Фото или видео со словами солидарности, благодарности и поддержки                         

к врачам и представителям иных профессий, оказавшихся «на передовой» борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции, с дополнительным хэштегом  #спасибо 

 Фото или видео профсоюзных волонтеров, оказывающих помощь людям с 

ограниченными возможностями, с дополнительным хэштегом #profvolonter 

 Любые иные законные формы интернет-активности, отвечающие задачам 

акции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к постановлению  

Президиума Свердловской ТОП  

от 22.04.2020 № 2/6 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

Президиума ФПСО № 40-1 от 20.04.2020 г.  

 

 

Положение о конкурсе 

на лучший первомайский пост в социальных сетях 

 

Организатором данного конкурса является Федерация профсоюзов 

Свердловской области. 

Положение определяет цель конкурса, порядок его проведения и подведения 

итогов. 

Цель конкурса – проведение традиционных первомайских коллективных акций 

профсоюзов в безопасном режиме; продвижение профсоюзов в социальных сетях; 

повышение активности членов профсоюзов в социальных сетях; пропаганда идей 

профсоюзного движения; повышение престижа Человека труда; привлечение 

внимания общества к проблемам труда; развитие социального партнерства и 

взаимодействия с членами профсоюзов через работу в социальных сетях. 

Участие в конкурсе бесплатное. Заявку на участие может подать любой житель 

Свердловской области. Призы победителям и участникам выдаются только при 

наличии действительного профсоюзного билета.  

Факт участия в данном конкурсе означает полное согласие участников на 

использование организаторами материалов конкурса и обработку персональных 

данных. Участник подтверждает достоверность предоставленных им персональных 

данных. 

На конкурс принимаются посты, опубликованные на аккаунтах одновременно 

в 4 социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстраграмм», 

аккаунты должны иметь хотя бы в 2 соцсетях число подписчиков не менее 100 

человек в каждой социальной сети (статистика группы должна быть открыта). 

При направлении заявки на участие в конкурс необходимо прислать 

электронные ссылки на опубликованные в 4 социальных сетях посты на почту 

департамента социальных гарантий и информации ФПСО (руководитель Сгибнева А. 

Т.)  fpsoinform@mail.ru главному специалисту департамента Деркач Юлии 

Владимировне (справки по тел. 8 (343) 269-41-54 

Поступившие на конкурс посты будут оцениваться по следующим критериям: 

- дизайн (оформление) с использованием различных инструментов 

(фотографии, плакаты, рисунки, видео, аудио, инфографика); 

- контент (смысловое содержание); 

- вовлеченность аудитории (число лайков, комментариев, перепостов); 

- уникальность и интересность контента; 

- наличие хештегов, установленных постановлением президиума ФПСО от 

20.04.2020 года #профсоюз #фпсо #Первомай #ПраздникВесныИтруда #1Мая 

#1Мая2020 

 

mailto:fpsoinform@mail.ru


Предпочтение будет отдаваться постам, содержащим информацию 

информацию об участии в акциях ФПСО «Первомайский гудок», «Волонтер 

Первомая», «Первомай в твоем доме» и флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране; 

исторические факты о профсоюзном движении; конкретные примеры профсоюзных 

побед из текущей деятельности профсоюзной организации; истории о лучших 

тружениках предприятия, организации; трудовых династиях, победителях конкурса 

профессионального мастерства. 

Пост в социальных сетях не должен нарушать требования  законодательства, в 

том числе не должен содержать призывов к терроризму, дискриминации и т.д. 

По решению департамента социальных гарантий и информации к оценке 

постов, принимающих участие в конкурсе, могут привлекаться третьи лица. 

Организаторы конкурса вправе не рассматривать работы, которые не 

соответствуют требованиям конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин 

отказа. 

Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Положение 

о конкурсе изменения с публикацией таких изменений на сайте ФПСО и на страницах 

ФПСО в  социальных сетях. 

Победители и призеры конкурса будут отмечены почетными дипломами 

ФПСО, денежными призами на общую сумму 50 000 рублей. 

Заявки на конкурс принимаются не позднее 15.05.2020 года. 

Подведение итогов состоится не позднее 15.06.2020 года. 

Награждение победителей и призеров состоится не позднее  01.07.2020 года. 

Конкретная дата будет сообщена позднее. 

Информация о ходе конкурса, имена победителей и ссылки на первомайские 

посты будут размещены на сайте ФПСО www.fnpr.org на аккаунте ФПСО в 

социальных сетях. 
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