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 О первомайской акции профсоюзов в 2011 году 
 «За достойные рабочие места и заработную 
плату!». 

 
 

Исполнительный комитет ФНПР 16 февраля 2011 года принял 
постановление «О первомайской акции профсоюзов в 2011 году «За достойные 
рабочие места и заработную плату!». 

 В постановлении отмечено, что в России 1 мая  - традиционно 
проводятся профсоюзные акции, которые собирают в своих рядах работников 
предприятий различных отраслей экономики с главным требованием о 
достойном труде, ключевыми элементами которого являются обеспечение 
полной занятости населения, достойной заработной платы, надежных 
социальных гарантий и стимулирования работников, нормирование труда, 
оборудование рабочих мест в соответствии  с высокими технологиями и 
стандартами безопасности. Без учета социально-экономических интересов 
трудящихся невозможен эффективный курс на модернизацию экономики 
страны. 

В связи с этим Исполнительный комитет ФНПР подчеркивает, что в 
настоящее время ситуация на рынке труда остается сложной. Высокая 
дифференциация доходов и низкая доля фонда оплаты труда в ВВП 
свидетельствуют о том, что интересы небольшой группы предпринимателей 
ставятся выше интересов большей части населения.  

Наступления на социально-трудовые права и экономические интересы 
трудящихся, тенденции урезания их конституционных гарантий, в том числе 
нарушение принципа вознаграждения за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. Такая тенденция противоречит 
международному и российскому законодательству. 

В современной России существует потребность в таком регулировании 
прав работников, которое продолжило бы укрепление принципов демократии, 
гуманизма и справедливости в сфере трудовых отношений. 

 Сложным остается положение в оборонных отраслях промышленности и, 
особенно на предприятиях, боеприпасной отрасли из-за вносимых Минобороны 
в одностороннем порядке изменений, значительно понижающих количество 



изделий и цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу в 2011 году. Затягиваются сроки проведения конкурсов на получение 
гособоронзаказа. 

Уровень среднемесячной заработной платы отстает от аналогичного 
показателя по России. Численность работников по отраслям в 2010 году 
сократилась. 

Сохраняется тенденция увеличения количества работающих в условиях, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

Значительное количество предприятий убыточны, что является 
следствием недозагрузки производств. 

Ответом на вышеуказанные проблемы и действия органов власти должны 
стать наши активные выступления по защите законных интересов трудящихся. 

Президиум ЦК профсоюза постановляет: 
1. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 16.02.2011г. «О 

первомайской акции профсоюзов в 2011 году «За достойные рабочие места и 
заработную плату!» принять к руководству и исполнению. 

2. Территориальным и первичным организациям профсоюза совместно с 
территориальными объединениями профсоюзов организовать массовое участие 
трудящихся своих организаций в шествиях, митингах и пикетах в рамках 
проведения первомайской акции профсоюзов. 

3. Поручить председателю профсоюза, принять участие в первомайской 
акции 2011 года в одном из регионов, где действуют организации профсоюза. 

4. Предложить организациям профсоюза использовать  в ходе 
подготовки и проведения массовых акций, требования и первомайские 
лозунги (прилагаются). 

Выдвигать дополнительные требования и лозунги, исходя из ситуации в 
регионах и на предприятиях. 

5. Территориальным и первичным организациям профсоюза 
непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза: 

5.1. Вовлекать в процесс подготовки и проведения первомайской акции 
молодежные советы и другие молодежные профсоюзные структуры. 

5.2. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при 
проведении массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по 
недопущению провокаций и экстремистских действий. 

5.3. Направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и 
резолюции представителям соответствующих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и объединениям 
работодателей. 

5.4. Направить в ЦК профсоюза итоговую информацию о проведении 
коллективных акций до 15 мая 2011 года (Приложение № 2). 

6. Итоги проведения первомайской акции рассмотреть на заседании 
президиума ЦК профсоюза 8 июня 2011 года. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 
по защите социально-трудовых прав трудящихся (Фомин А.М.). 

Председатель  профсоюза                                                                А.И. Чекменев 
 



ТРЕБОВАНИЯ 
 От Правительства Российской Федерации: 

1. Не допустить развала отечественной оборонной промышленности. 
2. В период перехода к производству нового поколения вооружений принять 

все меры по сохранению кадрового потенциала предприятий и организаций 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

 От Министерства обороны Российской Федерации: 
1. Проводить размещение заданий по Государственному оборонному заказу в 

2011 году в строгом соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2011г. и Государственной программой 
вооружений на 2011-2020г.г. от 31.12.2010г. 

2. При проведении конкурсов по размещению заданий по ГОЗу проводить 
ценовую политику в строгом соответствии с принятыми на федеральном 
уровне документами. 

3. Перейти от заявлений о покупке за рубежом боевой техники к 
конструктивному диалогу с руководителями  российского оборонно-
промышленного комплекса. Считать приоритетом загрузку отечественных 
предприятий. 

 ПЕРВОМАЙСКИЕ ЛОЗУНГИ 
1. Реформы Правительства - на повышение уровня жизни населения! 
2. "МЫ не хотим платить за ВАШ кризис!"  

3. Доходы от богатств России – на благо россиян! 
4. Качественному труду - достойная зарплата! 
5. Ратифицировать Конвенцию МОТ 102 "О минимальных нормах 

социального обеспечения"!  

6. "НЕТ" инфляции! "ДА" индексации! 
7. Кризисной экономике - антикризисные социальные гарантии! 
8. Федеральному закону о молодежной политике – ДА! 
9. Не будь заложником "серой" зарплаты - требуй полный расчет через  кассу! 

10. Сильные профсоюзы - справедливое общество!  
11. НЕТ - росту тарифов и цен! ДА -  росту зарплат, пенсий и пособий! 
12. Антикризисные меры в интересах человека труда! 
13. За достойную зарплату,  справедливые социальные гарантии! 
14. Восстановить обязательное страхование от безработицы! 
15. Миграционные процессы - под контроль профсоюзов! 
16. В благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны! 
17. Доходам россиян - реальный рост! 
18. Требуем достойного будущего нашим детям, достойного настоящего -   
19. нашей молодежи! 
20. Тарифы ЖКХ под жесткий контроль общества! 
21. Человеку труда - уважение и достойную зарплату. 
22. ФНПР – интернациональное братство народов России! 
23. Отмена стипендий – нищета  среди молодежи! 
24. Пенсионерам и студентам – заботу государства! 
25. За задержку зарплаты  в тюрьму! 
26. Требуем принять Закон  «Исаева-Тарасенко» в защиту трудовых прав! 
27. Растут цены – должна расти и зарплата!  
28. Нет росту цен на топливо! 

 


