
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ  
(СТАРООСКОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ)  

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«11» апреля 2022 г.                      г. Старый Оскол                                      № 44-3 
 

 

Об участии Старооскольской  

территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

в Первомайской акции профсоюзов  

в 2022 году 

 

В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета ФНПР                                     

№ 2-2 от 9 февраля 2022 года «О подготовке и проведении Первомайской 

акции профсоюзов в 2022 году», президиума Союза «Белгородское областное 

объединение организаций профсоюзов» № 9-7 от 22 марта 2022 года                              

«О подготовке и проведении Первомайской акции профсоюзов в 2022 году», 

решением Координационного комитета солидарных действий ФНПР № 1.1                   

от 4 апреля 2022 года «О проведении Первомайской акции профсоюзов                                  

в 2022 году», президиума Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации №11 от 11.04.2022г. «Об участии Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования в 

Первомайской акции профсоюзов в 2022 году», 

 

президиум постановляет: 

 

1. Принять участие в проведении 1 мая 2022 года в День 

международной солидарности трудящихся Первомайской акции профсоюзов 

под девизом «Zа Мир! Zа Труд! Za Май!», в формах, определённых 

президиумом  Союза «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов», президиумом Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, с учётом эпидемиологической обстановки в округе: 

- заседания выборных профсоюзных органов, профсоюзные собрания 

(до 29 апреля 2022 года); 

 

 



- обсуждение Резолюции ФНПР на заседаниях двухсторонних 

комиссий  

по регулированию социально-трудовых отношений (совместная комиссия 

администрации и профсоюзного комитета по коллективному договору)                    

(до 29 апреля 2022 года); 

- голосование в поддержку Резолюции ФНПР в интернете на сайте 

https://1may.fnpr.ru (до 1 мая 2022 года); 

- размещение видеообращения Председателя ФНПР Шмакова М.В. в 

группах Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования, территориальных организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций в социальных сетях и на профсоюзных 

сайтах (до 29 апреля 2022 года); 

- размещение интервью председателя Союза «Белгородское областное 

объединение организаций профсоюзов» Шаталова Н.М. в группах 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования, территориальных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций в социальных сетях и на профсоюзных сайтах                  

(до 29 апреля 2022 года); 
- размещение видеообращения председателя Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Власовой Е.М. в группе «Профсоюз образования Старого Оскола» в 

социальной сети ВКонтакте, и на странице «Наш Профсоюз» 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза; на 

профсоюзных страницах первичных профсоюзных организаций на сайтах 

образовательных учреждений (до 29 апреля 2022 года). 

 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций:  

2.1. При проведении мероприятий в рамках Первомайской акции 

профсоюзов использовать лозунги и логотип, утверждённые 

Координационным комитетом солидарных действий ФНПР (прилагаются). 

2.2. Принять решения об участии в Первомайской акции профсоюзов в 

2022 году по формам, определённым в п. 1 данного постановления,                               

до 20 апреля 2022 года.  

2.3. Проинформировать членов профсоюза о решениях коллегиальных 

органов профсоюзов об участии в Первомайской акции в 2022 году; провести 

разъяснительную работу среди работников о целях и задачах Первомайской 

акции профсоюзов, о возможных формах участия в ней, используя ресурсы 

электронной почты, социальных сетей и других интернет-ресурсов. 

2.4. Обеспечить участие членов профсоюза в подготовке и проведении 

Первомайской акции, в том числе активно вовлекать в процесс подготовки и 

участия в первомайской акции молодёжные комиссии.  

2.5. Предоставить в территориальный комитет Профсоюза 

информацию о проведенной акции в срок до 4 мая 2022г. по электронной 

почте st_profs@mail.ru  

 

https://1may.fnpr.ru/
mailto:st_profs@mail.ru


 

3. Президиуму Старооскольской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования:  

3.1. До 5 мая 2022 года обобщить и предоставить в организационный 

отдел Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования информацию об итогах акции. 

3.2. Разместить информацию об участии работников отрасли в 

первомайских мероприятиях на странице «Наш Профсоюз» на портале 

управления образования администрации Старооскольского городского 

округа, в группе «Профсоюз образования Старого Оскола» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

4. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на 

заместителя председателя Старооскольской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Черникову Н.В., председателей 

первичных профсоюзных организаций. 

 

 

 

Председатель Старооскольской 

территориальной организации  

Общероссийского Профсоюза образования                 С.Н. Соболенко 
 

  



 

Приложение №1 к решению  

ККСД № 1.1 от 04.04.2022 г. 

 

 

 

Лозунги для Первомайской акции профсоюзов в 2022 году: 

 

За мир! За труд! За май!  (Zа мир! Zа труд! Zа май!) 

ZA Мир! Труд! Май! 

Zа армию! Zа Президента! 

Когда  мы едины – мы непобедимы! 

Ликвидации и простою – нет! Национализации – да! 

Господдержка только предприятиям, где есть профсоюзы! 

Гарантии роста российскому производству! 

Сила профсоюзов в единстве и солидарности! 

Сила – в сплоченности! Правда – в единстве! 

Миру – мир! 

Мы – Zа сильную Россию! 

Переобучение и социальные гарантии для оставшихся без работы! 

Zа_профсоюз! 

Профсоюз – Zащита! Zанятость! Zаконность! 

Северные надбавки для молодежи – с первого дня работы! 

Ударным трудом – по санкциям! 

За социальную справедливость! За достойную жизнь! 

Новые вызовы – новые возможности! 

Реальной инфляции – реальную индексацию зарплат! 

МРОТ– не ниже реальной потребительской корзины! 

Пенсиям и пособиям – защиту от инфляции! 

  



 

 

Приложение № 4 к решению  

ККСД № 1.1 от 04.04.2022 г. 

 

 

 

Логотип Первомайской акции профсоюзов в 2022 году: 
 

 

 


