
Уважаемые коллеги! 
 

В дополнение к письму Ивановской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования от 23.04.2021 г. №91 «Об участии в первомайской акции 

профсоюзов» направляем Порядок действий при голосовании (приложение 1) за 

принятие Первомайской Резолюции ФНПР «Восстановить справедливое развитие 

общества!» (приложение 2). 

Голосование за Резолюцию проходит с 25 апреля по 02 мая 2021 года 

включительно на сайте ФНПР по ссылке https://1may.fnpr.ru/. 

         Проголосовать можно и на сайте Ивановской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования profobr37.com, где на главной странице 

размещены ссылка, Резолюция ФНПР и порядок действий при голосовании за принятие 

Резолюции ФНПР.  

Также рекомендуем активно участвовать в первомайской профсоюзной акции, 

используя сеть Интернет: 

    1.Размещение фото или видео с напечатанной или написанной от руки табличкой «Я 

иду на Первомай» и (или) конкретным лозунгом и хештегами #первомай2021 

#ивановскаяобласть #профсоюзобразования 

    2.Размещение фото с первомайских демонстраций прошлых лет с дополнительным 

хэштегом #ВспомнимПервомай #первомай2021 #ивановскаяобласть 

#профсоюзобразования 

    3.Размещение на личных страницах членов профсоюза в социальных сетях постов 

(текстовое сообщение, фотография, изображение или видеоролик), отражающих 

отношение автора к необходимости решения проблем, изложенных в лозунгах 

(приложение 3). 

  
Приложения: 

Приложение №1. Порядок голосования за принятие Первомайской Резолюции ФНПР 

«Восстановить справедливое развитие общества!». 

Приложение №2. Первомайская Резолюция ФНПР. 

Приложение № 3. Актуальные лозунги для представителей Общероссийского Профсоюза 

образования - участников первомайской акции в 2021 году. 

 

Заместитель председателя 

областной организации профсоюза                                         М.К.Майорова 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
153002, г.Иваново, пр-т Ленина, 92 

тел.(8-4932)37-20-77; т/ф (8-4932) 32-51-86, 32-60-00 

obkom37@gmail.com 

       

от 26 апреля 2021 г. №93  

 

О порядке голосования за принятие 

Первомайской Резолюции ФНПР  

                                                            

 

 

Председателям  

территориальных профсоюзных 

организаций  

 

Председателям первичных 

профсоюзных организаций 

учреждений образования 

Ивановской области  

 

https://1may.fnpr.ru/


                                                             
Приложение №1 к письму  

Ивановской областной организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

от 26 апреля 2021г. №93  
 

 

 

Порядок действий при голосовании                                                                                       

за принятие Первомайской Резолюции ФНПР                                        

«Восстановить справедливое развитие общества!»   

(голосование проходит с 25 апреля по 02 мая 2021 года включительно) 

1.Зайти на сайт ФНПР для голосования: https://1may.fnpr.ru/ . 

Также можно зайти на сайт Ивановской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования profobr37.com, где на главной странице размещены 

ссылка, Резолюция ФНПР и порядок действий при голосовании за принятие 

Резолюции ФНПР.  

 

2.Ознакомиться с текстом Резолюции, размещенной на главной странице сайта. 

 

 

3. Проголосовать за принятие Резолюции ФНПР может, заполнив форму : 

Вариант 1. Председатель первичной профсоюзной организации. 

Вариант 2. Член Общероссийского Профсоюза образования. 

 

 

Вариант 1. Голосует председатель первичной профсоюзной организации от 

имени членов Общероссийского Профсоюза образования, состоящих на учете в 

первичной профсоюзной организации и поддержавших Резолюцию.  

Акцентируем внимание председателей на необходимость обязательного 

оформления  решения соответствующего профкома профсоюзной организации, 

констатирующего количество поддержавших Резолюцию ФНПР. 

 

 

 

 

 

 

https://1may.fnpr.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указываем наименование профсоюзной организации, в 

которой состоят члены профсоюза 

Указываем электронную почту первичной 

профсоюзной организации/ председателя 

Выбираем вариант: 

Профсоюз работников народного образования и науки 

РФ 

Выбираем вариант:  

Центральный федеральный округ 

Указываем количество членов профсоюза, 

поддержавших резолюцию (в соответствии с 

решением коллегиального органа организации 

профсоюза) 



Вариант 2. Голосует член Общероссийского Профсоюза образования, 

поддерживающий Резолюцию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Нажимаем кнопку «Поддержать». 

5.При правильном заполнении на экране появится информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Указываем наименование 

профсоюзной организации, в 

которой состоит член профсоюза 

Указываем электронную почту 

члена профсоюза 

Выбираем вариант: 

Профсоюз работников народного 

образования и науки РФ 

Выбираем вариант:  

Центральный федеральный округ 

Указываем :  1 



Приложение №2 к письму  

Ивановской областной организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

от 26 апреля 2021г. №93  

 
Первомайская Резолюция ФНПР 

«Восстановить справедливое развитие общества!» 

 

      На протяжении целого года мир охвачен пандемией коронавируса, ставшей 

катализатором накопившихся социально-экономических проблем. Экономический кризис 

подверг тяжелым испытаниям большую часть населения, а санкционные войны и 

вооруженные конфликты продолжают препятствовать развитию общества и разрушать 

человеческие судьбы. Мы выступаем против иностранного вмешательства в политику 

страны и экономических санкций, пытающихся разрушить наиболее конкурентоспособные 

отрасли. 

       В нашей стране произошло сокращение рабочих мест, выросла безработица, падают 

реальные доходы населения. Отсутствие справедливости в распределении результатов 

труда, низкие доходы большинства трудящегося населения остаются главными проблемами 

России. 

       Справедливость и защищённость важны для каждого гражданина. 

       Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы с безработицей, 

повсеместного и безоговорочного исполнения трудового законодательства, 

справедливого распределения результатов труда. 

       Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак найма, должны 

квалифицироваться как трудовые отношения. Мы требуем реализации права всех 

трудящихся на государственные гарантии в сфере труда - вне зависимости от того, каким 

образом и где они работают. Экономика России обязана работать прежде всего на человека 

труда. 

      Обязательное социальное страхование в Российской Федерации должно 

опираться на нормы Международной организации труда, обеспечивать 

выполнение обязательств перед застрахованными лицами в полном объеме. 

      Сегодня как никогда ранее актуально создать Фонд страхования от безработицы.  

     Пособие по безработице должно быть выше уровня физиологического выживания! 

     Несмотря на поручения Президента Российской Федерации сегодня не 

решен вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Профсоюзы неоднократно 

поднимали вопрос о возвращении пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года, для 

северян. 

    Мы требуем равных прав для всех граждан страны, честно трудившихся на ее благо. 

   Без достойного рабочего места не бывает ни высокопроизводительного труда, ни 

устойчивого экономического роста. При этом профсоюзы готовы к солидарным действиям 

там, где сегодня ущемляются права работников - членов профсоюзов. 

    В День международной солидарности трудящихся - профсоюзы призывают 

к миру между народами, скорейшему возвращению всех трудящихся на рабочие  места, 

восстановлению мировой экономики. Трудящиеся и их семьи должны получить 

возможность достойно зарабатывать и достойно жить. 

    Достойный труд! Справедливая зарплата! Устойчивое развитие! 

 
 

 

 

 

 



Приложение №3 к письму  

Ивановской областной организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

от 26 апреля 2021 № 93 

 

 

 

Лозунги первомайской акции профсоюзов  

в 2021 году. 

 

Рост зарплат! Индексация пенсий! 

За социальное государство, достойный труд и стабильную занятость! 

Где потребительский бюджет? Смотрю в карман – бюджета нет! 

Рост зарплаты, а не квартплаты! 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги – под жесткий контроль общества и 

государства! 

 

Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности! 

Ковид не повод для обмана! 

Верните льготы северянам! 

Возврат прежнего пенсионного возраста! 

Есть инфляция – должна быть индексация! 

Индексация зарплат – не подачка, а обязанность работодателя! 

Отменить НДФЛ с минимальной оплаты труда! 

Ввести прогрессивный налог на доходы! 

Социальному государству – ответственную социальную политику! 

Сильные профсоюзы – справедливое общество! 

Доступное жилье, а не ипотечное рабство! 

Работодатель, ты не рабовладелец! 

 


