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ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 » апреля 2020г. № 01-17

г. Екатеринбург

Об участии обкома 
профсоюза строителей 
в проведении первомайских 
мероприятий профсоюзов 
в условиях эпидемии коронавируса

Сегодняшний Первомай проходит в год 115-й годовщины профсоюзного движения в 
России и в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оба этих юбилея 
тесно переплетены: вклад профсоюзов в общую победу советского народа над фашизмом 
невозможно переоценить. На фронте и в тылу, в годы войны и в годы восстановления 
народного хозяйства, в перестройку и в новейшую историю 2000-2010-х годов российские 
профсоюзы следовали одной цели -  боролись за права работающего человека, достойно 
выполняя свою главную миссию по защите социально-экономических интересов трудящихся.

Запланированные профсоюзами мира, России и Свердловской области первомайские 
коллективные действия в виде традиционных митингов, шествий и демонстраций свои 
коррективы внесла пандемия COVID-19: принимаемые органами власти в качестве 
профилактики роста заболеваемости меры носят ограничительный характер для массовых 
мероприятий. Профсоюзы в течение своей вековой истории ставили заботу о сохранении 
здоровья работников, борьбу за безопасный труд на одно из первых мест в числе главных 
целей своей деятельности наряду с борьбой за справедливую оплату труда. Здоровье -  
основополагающее право человека. Призывать трудящихся к проведению массовых уличных 
акций в сложившихся условиях пандемии было бы нарушением профсоюзной идеологии, в 
основе которой -  достижение задач, продиктованных заботой о благополучии людей труда.

Несмотря на внесенные изменения по месту проведения коллективных акций, 
требования профсоюзов 1 Мая 2020 года остаются неизменными - обеспечить достойную 
зарплату, полную занятость, безопасные условия труда и соблюдение прав работников в 
социально-трудовой сфере.

Эпидемия коронавируса привела к глобальным потрясениям мировой экономики и 
продолжает оказывать на нее пагубное влияние. По оценкам глобальных профсоюзов, полное 
или частичное закрытие предприятий затронуло более четырех из каждых 5 трудящихся (81% 
от общего числа наемных работников в мире, равного 3,3 миллиарда человек). Падение цен 
на нефть усугубляет кризисные явления в российской экономике. На первый план 
профсоюзной работы выдвигаются 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 (маски, защитные очки, антисептические средства, перчатки, 
соблюдение раздельной дистанции в 1,5-2 м и др.).
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Профсоюзам необходимо усилить социальный диалог с партнерами в лице власти и 
работодателей, требуя ответственного подхода к решению возникающих проблем: тяжесть 
последствий экономического кризиса не должна быть переложена на плечи трудящихся. В 
свою очередь профсоюзы готовы всемерно содействовать восстановлению экономики и ее 
выводу на устойчивое развитие, но главным ориентиром при этом должны быть интересы 
человека труда.

Перед профсоюзами продолжают оставаться приоритетными направлениями 
деятельности по мотивации и росту профсоюзного членства: в качестве ответной реакции 
вызовам времени ряды профсоюзов должны крепнуть.

Для реализации поставленных задач, а также в целях празднования Дня 
международной солидарности трудящихся и государственного праздника Весны и Труда

Исполком Обкома профсоюза 

Постановляет:

1. Провести первомайские мероприятия с основным акцентом на социальные сети и 
балконы жилых помещений, офисных зданий.

2. Первичным профсоюзным организациям обкома профсоюза строителей оперативно 
принять решение об участии в первомайской акции, рассмотреть вопросы подготовки и 
проведения Первомая в условиях эпидемии коронавируса.

3. Предусмотреть мероприятия, предложенные в Постановлении Президиума ФПСО 
от 20.04.2020г. (Приложение № 1).

4. Предусмотреть мероприятия, предложенные Свердловским обкомом профсоюза 
строителей (Приложение № 4).

5. Провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах 
коллективных действий, истории профсоюзов России, в том числе в связи с юбилеем Победы 
-  о роли профсоюзов в годы войны и вкладе в Победу, традициях проведения первомайских 
профсоюзных мероприятий, в том числе через профсоюзные стенды; городские (районные) и 
корпоративные СМИ; профсоюзные группы в мессенджерах; сайты профсоюзов и 
социальных партнеров; в профсоюзных группах (сообществах) и личных аккаунтах 
профактива в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм», 
а также канале Ютуб.

6. Во всех первомайских постах, материалах в обязательном порядке использовать 
следующие хештеги: #профсоюз, #фпсо, #Первомай, #ПраздникВесныИтруда, #1Мая, 
#1Мая2020, а также предложенный Свердловским обкомом профсоюза строителей 
(Приложение № 4).

6. Оперативную информацию об участии в первомайских мероприятиях представить в 
обком профсоюза строителей 1 Мая до 11.00 часов, итоговую информацию -  до 7 мая 2020 
года.

7. Считать недействительными пункты №1,3,4 постановления исполкома обкома 
профсоюза строителей от 17.03.2020 года №01-7 "Об участии обкома профсоюза строителей 
в первомайских мероприятиях 2020 года" в связи с объективными обстоятельствами, 
связанными с ограничительными мерами по противодействию распространению COVID-19.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по 
социально-экономической и информационной работе обкома профсоюза Москвитина С.А.

Председатель обкома 
профсоюза строителей

В.В.Юстус



Приложение № 1

Мероприятия, предложенные в Постановлении Президиума ФПСО
от 20.04.2020г.

1. Акция «Первомайский гудок»: в 10.00. (традиционное время начала 
ежегодных митингов и шествий профсоюзов) произвести звуковой 
сигнал автомобилей, общественного городского транспорта (автобусов, 
трамваев, троллейбусов);
2. Акция «Балконный Первомай» - акция с размещением плакатов с 
первомайской символикой, словами #1Мая на балконах и окнах, 
праздничными шарами и их предварительной раздачей в отдельных 
пластиковых пакетах членам профсоюза, в том числе - на проходных 
предприятий; включение на балконах трудовых маршей, песен о труде; 
фото и видеосъемка проведения акции «Первомай на твоем балконе» с 
дальнейшим размещением фото и видеоматериалов в социальных сетях 
с первомайскими хештегами;
3. Флешмоб #ПервомайШагаетПоСтране -  размещение постов в 
социальных сетях с данным хештегом и фотографиями балконной 
акции «Первомай в твоем доме», фотографиями 1 Мая прошлых лет, в 
том числе -  личными, а также с фотогалерии сайта ФПСО 
www.fnpr.org; экспозиции «Первомай прошлых лет» сайта 
виртуального музея истории профсоюзного движения Свердловской 
области www.museum-fpso.ru; аккаунта ФПСО в социальных сетях, 
обозначая ссылку на источник фотоматериалов;
4. Участие в областном конкурсе ФПСО на лучший первомайский пост 
соцсетях (Приложение № 2);
5. Изготовление и раздачу защитных масок с логотипом #1Мая;
6. Размещение видеопоздравлений председателей профсоюзных 
организаций на профсоюзных аккаунтах в социальных сетях, 
профсоюзных группах в месседжерах; по договоренности с МЧС 
рассмотреть возможность размещения профсоюзного 
аудиопоздравления через громкоговорители мобильных комплексов 
оповещения информирования населения МЧС в тех МО, где они 
совершают ежедневный объезд территорий с информацией о 
профилактике коронавируса;
7. Акция «Профсоюзный волонтер»: рассмотреть возможность ее 
проведения (индивидуально на каждой территории в зависимости от 
эпидситуации) во взаимодействии с ОНФ. При согласовании акции 
администрациями МО в 09.50. произвести сбор профсоюзного актива 
на автомобилях с символикой Первомая не более 50 человек (с учетом 
требуемых мер безопасности -  наличия масок, защитных очков, 
перчаток, антисептических средств, соблюдением раздельной 
дистанции в 1,5-2 м и нахождения в автомобиле не более 2 человек).

http://www.fnpr.org/
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После произведенного первомайского гудка развести продуктовые 
наборы и средства гигиены нуждающимся ветеранам профсоюзного 
движения;
8. Участие в мероприятиях в рамках Всемирного дня охраны труда 28 
апреля, включающих

- чествование лучших уполномоченных по охране труда, 
информирование о деятельности профсоюзов в части контроля за 
обеспечением безопасных условий труда на предприятиях, в 
организациях;

- научно-практическую видеоконференцию ФПСО с
международным участием «Концепция устойчивого развития и 
здоровье человека на рабочем месте», 21 апреля, время 
проведения 10.00.-15.00.час. Зарегистрироваться для участия в 
видеоконференции можно по ссылке
http ://b17550.vr.mirapolis.ru/mira/s/TLMBYS

- анкетирование по теме Всемирного дня охраны труда, 
предложенной в 2020 году Международной организацией труда 
«Насилие и притеснение в сфере труда». Электронная версия 
анкеты https://forms.gle/bb4bN3TDXYcp7Sb79 Анкета на бланке 
(Приложение № 3). При заполнении анкеты на бланке сводные 
результаты анкетирования, оформленные в электронном виде, 
необходимо направлять в техническую инспекцию труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области до 15 июня 2020 
г. на электронную почту: rustam-67 @yandex.ru

http://b17550.vr.mirapolis.ru/mira/s/TLMBYS
https://forms.gle/bb4bN3TDXYcp7Sb79
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Приложение № 2

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
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Предпочтение будет отдаваться постам, содержащим информацию 
информацию об участии в акциях ФПСО «Первомайский гудок», 
«Профсоюзный волонтер», «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.

http://www.fnpr.org/


Приложение № 3

Анкета к Всемирному дню охраны труда 2020

Каждый год к Всемирному дню охраны труда Федерация профсоюзов 
Свердловской области проводит анкетные опросы в контексте 
международной политики в области охраны труда. В 2020 году тема 
Всемирного дня охраны труда касается насилия и притеснения в сфере труда. 
МОТ относит насилие на рабочем месте к опасному производственному 
фактору, влияющему на психо-эмоциональное состояние работника и 
стрессам на работе.

Цель анкетирования - определить масштаб проблемы насилия в сфере 
труда в рамках региона.

Просим Вас принять участие в опросе и ответить на несколько вопросов. 
Внимательно прочитайте вопрос, выберете ответ, который наиболее 
соответствует Вашему мнению и поставьте «+» в поле напротив.

Анкета является анонимной. Заранее спасибо за участие, Ваше мнение 
важно для нас!

Для начала просим ответить на несколько вопросов, касающихся темы насилия 
и притеснения в сфере труда
1. Были ли случаи насилия и притеснения в вашей организации 

(принуждение к труду без создания безопасных условий труда, 
сверхурочная неоплачиваемая работа, навязывание обязанностей, не 
предусмотренных должностной инструкцией)?
Да
нет
не знаю
другое (вписать):

2. Применялось ли насилие и притеснение на рабочем месте 
непосредственно в отношении Вас?
Да
нет
что именно произошло (вписать):

3. Ухудшилось ли Ваше психическое и/или физическое здоровье вследствие 
насилия и притеснения на рабочем месте непосредственно в отношении 
Вас?
Да
нет
что именно произошло (вписать):

4. Обращались ли вы в надзорные органы по случаю применения насилия 
и притеснения в отношении вас?
Да
нет

5. Была ли разрешена ваша проблема при обращении в надзорные органы?
Да



нет
Частично

6. Проводятся ли в вашей организации мероприятия по профилактике 
насилия и притеснения в сфере труда?
Да
Нет
не знаю

7. Оцените эффективность проводимых мероприятий
Эффективны
неэффективны
И в заключение, просим ответить на несколько вопросов о Вас

8. Сфера деятельности организации (вписать):

9. Пол: Возраст:



Первомай в социальных сетях.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную 
коронавирусной инфекцией (COVID-19 Свердловский обком профсоюза 
строителей принял решение провести первомайскую акцию в интерактивной 
форме с использованием социальных сетей:

Вариант 1

1. Нарисуйте яркий плакат с первомайским лозунгом из списка;
2. Сфотографируйтесь при хорошем освещении (дома/на улице в 100 метрах от 

дома/на рабочем месте);
3. Отправьте нам получившееся фото на почту infobkom@yandex.ru до 30 

апреля 2020 года;
4. 1 мая выложите у себя на странице в социальных сетях ваше фото с лозунгом 

и отметьте страницу обкома:
ВК -  https://vk.com/public68425257
Одноклассники - https://ok.ru/group/53366279307391
Facebook - https://www.facebook.com/groups/1534943493319739
в описании к фотографии не забудьте прописать хэштег
#Первомай2020_Профсоюзстроителей_противСОУГО.

Вариант 2:

1. Снимите видео с текстом «Я ... (ваша профессия/должность в профсоюзе). 
Лозунг ...»

2. Отправьте нам получившееся видео ссылкой на скачивание в хорошем 
качестве до 30 апреля 2020 года на почту infobkom@yandex. ru;

3. 1 мая выложите у себя на странице в социальных сетях ваше видео с лозунгом 
и отметьте страницу обкома:

ВК -  https://vk.com/public68425257 
Одноклассники - https://ok.ru/group/53366279307391 
Facebook - https://www.facebook.com/groups/1534943493319739

в описании к видео не забудьте прописать хэштег 
#Первомай2020_Профсоюзстроителей_противСОУГО

Главные лозунги нынешнего Первомая:
«За индексацию зарплат! За индексацию пенсий работающим 

пенсионерам!»,
«Солидарность сильнее заразы!».

Приложение №4

mailto:org@fppk.org
https://vk.com/public68425257
https://ok.ru/group/53366279307391
https://www.facebook.com/groups/1534943493319739
mailto:org@fppk.org
https://vk.com/public68425257
https://ok.ru/group/53366279307391
https://www.facebook.com/groups/1534943493319739


Также рекомендуются другие лозунги:
«За справедливую экономику в интересах работников стройкомплекса!», 
«Профсоюз строителей - за снижение пенсионного возраста!»,
«Даешь прогрессивный налог на доходы!»,
«Есть инфляция -  должна быть индексация!,
«Росту цен -  опережающий рост зарплаты в строительной отрасли!», 
«Зарплате строителей -  реальный рост!»


