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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания исполкома

«14» марта 2019г. № 24-2

г. Екатеринбург

Об участии обкома профсоюза 
строителей в первомайских 
мероприятиях 2019 года

В Международный день солидарности трудящихся во всём мире профсоюзы 
организовывают коллективные действия, выдвигают свои требования по защите 
социальных прав и интересов людей труда. Шествия и демонстрации в этот день 
проходят с призывами достойной зарплаты, полной занятости, безопасности труда, 
справедливой социальной политики, защиты прав трудящихся.

В 2018 году, благодаря инициативам профсоюзов удалось добиться 
повышения МРОТ до прожиточного минимума. С 1 января 2019 года МРОТ в 
Свердловской области достиг 12 972 руб. (11 280 рублей МРОТ по РФ + уральский 
коэффициент 15%). Следующий шаг, которого добиваются профсоюзы России, - это 
повышение МРОТ до минимального потребительского бюджета.

Уровень жизни большинства, граждан страны остаётся низким, индексация 
заработной платы работников либо не проводится, либо не компенсирует падение 
покупательной способности, до сих пор не решён вопрос индексации пенсий 
работающим пенсионерам.

Покупательная способность заработной платы по Свердловской области - 3,37 
прожиточных минимума трудоспособного населения. Назрела необходимость 
узаконить обязательность индексации зарплаты работников не реже одного раза в 
год и не ниже коэффициента инфляции, с учетом роста потребительских цен и 
прожиточного минимума соответствующего региона. Сегодня закон позволяет 
работодателям проводить индексацию в порядке, установленном коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Невыплата или 
неполная выплата заработной платы - одно из самых серьезных нарушений прав 
человека труда.

Согласно постановлению Исполкома ФНПР от 12.02.2019 года от № 2-7, 
принято решение о проведении 1 мая 2019 года коллективных действий профсоюзов 
в форме шествий и митингов.
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Для реализации поставленных задач, а также в целях празднования Дня 
международной солидарности трудящихся и государственного праздника Весны 
и Труда

1. Принять участие 1 Мая 2019 года в коллективных действиях профсоюзов в 
форме шествий и митингов. Главные требования акций -  достойная заработная 
плата, обеспечение полной занятости, надежные социальные гарантии работников, 
безопасный труд.

2. Перечень лозунгов для первомайских мероприятий принять к сведению 
(приложение)

3. Утвердить:
3.1.План мероприятий по подготовке и проведению первомайских акций 

профсоюза (приложение №2).
3.2.Список первичных профсоюзных организаций, участвующих в шествии 

(демонстрации) 1 Мая 2019 г. в г. Екатеринбурге (приложение №3).
4. Руководителям первичных профсоюзных организаций до 22 марта 

2019 года принять решение об участии в первомайской акции и рассмотреть 
вопросы подготовки и проведения Первомая, при этом предусмотреть следующие 
мероприятия:

- собрания профсоюзного актива и ветеранов профдвижения с поощрением 
лучших активистов;

- встречу с руководством предприятий и организаций, посвященную 
Первомаю;

- проведение собраний в структурных подразделениях и разъяснительной 
работы среди трудящихся и молодёжи о целях и задачах коллективных действий, 
истории Первомая;

- подготовить материалы о Первомае, итогах работы предприятий и 
выпустить листовки, газеты, использовать средства массовой информации;

- провести 28 апреля Всемирный день охраны труда и здоровья.
5. В срок до 02 апреля 2019 года проинформировать письменно обком 

профсоюза о принятых решениях по первомайским мероприятиям профсоюзов, ходе 
подготовки, формах проведения и выдвигаемых требованиях на адрес эл.почты 
infobkom@yandex.ru или факс 371-20-16.

6. Оперативную информацию об участии в первомайских мероприятиях 
профсоюза представить в устной форме в обком профсоюзов 1 Мая до 11.00 час, 
итоговую информацию - до 06 мая 2019 года гл. специалисту обкома Москвитину

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

Исполком Обкома профсоюза 
Постановляет:

С.А.

Председатель обкома 
профсоюза строителей
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Приложение №1 
К постановлению исполкома 

от «14» марта 2019г.
№ 24-2

Лозунги 1 мая 2019 года.

Условиям труда - объективную оценку и строгий контроль!

Достойный труд - безопасный труд!

«Вредникам» стройкомплекса -  сохранение права на льготную пенсию! 

Полная индексация пенсий работающим и неработающим пенсионерам! 

Повышение МРОТ до минимального потребительского бюджета!

Росту цен - опережающий рост зарплаты!

Нет сокращению рабочих мест в строительной отрасли!

Профсоюз строителей - за полную и стабильную занятость!

Безопасным условиям -ДА! Росту профзаболеваемости - НЕТ!



Приложение №2 
К постановлению исполкома 

от «14» марта 2019г.
№24-2

План мероприятий
по подготовке и проведению первомайской акции профсоюзов в 2019г.

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные за 
исполнение

1 Подготовить обращение к социальным 
партнерам стройкомплекса области об оказании 
содействия профкомам в подготовке и 
проведении первомайских мероприятий 2019г.

Апрель. Юстус В.В. 
Москвитин С.А.

2 Провести разъяснительную работу среди 
трудящихся и молодежи о целях и задачах 
коллективных действий, истории проведения 
первомайских профсоюзных мероприятий.

Март Руководители ППО

3 Провести заседания выборных профсоюзных 
органов ППО по рассмотрению вопроса по 
подготовке к 1 Мая и поощрении лучших 
профсоюзных активистов и ветеранов 
профдвижения.

Март-
Апрель

Руководители ППО

4 Провести в трудовых коллективах 
торжественные мероприятия, посвященные 
Первомаю, наградить лучших профсоюзных 
активистов.

Апрель Руководители ППО

5 Направить на предприятия, организации 
поздравления с праздником Весны и Труда, 
Днем Победы.

До
22.04.2019г.

Москвитин С.А.

6 Назначить ответственного за Знамя Профсоюза 
и за растяжку обкома профсоюза.

01.05.2019г. Председатель ППО 
Русина Н.А.

7 Обеспечить регистрацию участников колонны. 01.05.2019г. Жаворонкова М.В.
8 Назначить ответственных за формирование 

колонны участников шествия.
01.05.2019г. Москвитин С.А.

9 Сформировать группу дружинников для 
обеспечения правопорядка в период движения

колонны (обеспечить повязками).

01.05.2019г. Неганов Г.А. 
Халина В.П.

10 Организовать фотосъемку первомайского 
шествия и митинга в г.Екатеринбурге.

01.05.2019г. Москвитин С.А.

11 Собрать оперативную информацию о 
первомайских мероприятиях в городах области 
с участием предприятий и организаций 
профсоюза строителей.

До 11-00 
часов
01.05.2019г.

Руководители ППО 
и Москвитин С.А.

12 Подготовить сводную итоговую 
информацию о первомайском празднике и 
передать в ЦК и ФПСО.

До
13.05.2019г.

Москвитин С.А.



Приложение №3 
К постановлению исполкома 

от «14» марта 2019г.
№24-2

СПИСОК
Первичных профсоюзных организаций г. Екатеринбурга, 

участвующих в шествии и митинге 1 Мая 2019 года

№
п/п

Предприятия,
организации Председатель

Количество 
участников 
(не менее)

Оформление
колонны

1 ОАО «Завод керамических 
изделий» Русина Н.А.

50 человек,
привлечь
ветеранов

Растяжка 
обкома, Знамя 
обкома 
50 шаров 
2 дружинника

2 ОАО «Трест 
Уралтрансспецстрой» Гуськов В.В. 20 человек 20 шаров 

1 дружинник

3 ООО «ЛСР Строительство- 
Урал» Халина В.П.

20 человек
привлечь
ветеранов

1 дружинник

4 ОАО ПТК
«Свердловскстройтранс»

Кравченко
Н.Н.

10 человек
привлечь
ветеранов

10 шаров

5 ОАО
«У ралметаллургмонтаж2» Усов С.В.

30 человек
привлечь
ветеранов

30 шаров

6
Екатеринбургский колледж
транспортного
строительства

Шанин А.М. 10 человек 10 шаров

7 Екатеринбургский 
монтажный колледж Белянина Н.Д. 10 человек 10 шаров

8 ОАО
«Уралгражданпроект»

Мартюшева
Л.Г. 10 человек 10 шаров

9

Министерство 
строительства 
Обком профсоюза 
Союзы работодателей

Мухлынина
Е.Г.
Жаворонкова
М.В.

20 человек 
6 человек 
10 человек

20 шаров 
1 дружинник 
Знамёна 
Союзов

10 ГКУ СО «УКС 
Свердловской области» Козлова А.А. 10 человек 10 шаров

11 ОАО «Нижне-Исетский 
ЗМК» Курбатов Д.Н. 3 человека 3 шара

12 УралНИИпроект-РААСН Севрюк И.Г. 10 человек 10 шаров
13 ООО «Приоритетпроф» Назаров И.Е. 3 человека 3 шара


