
ФНПР
СОЮЗ «ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ЧУВАШРЕССОВПРОФ»

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 г.                                г. Чебоксары                                            № 31-1

О Первомайской акции профсоюзов
в 2021 году в Чувашской Республике

В  соответствии  с  постановлением  Исполнительного  комитета
Федерации  Независимых  Профсоюзов  России  от  03.03.2021  г.  №  3-2  «О
подготовке  и  проведении  первомайской  акции  профсоюзов  в  2021  году»
Президиум  Союза  «Чувашское  республиканское  объединение  организаций
профсоюзов «Чувашрессовпроф» п о с т а н о в л я е т:

1.  Принять  участие  в  Первомайской  акции  профсоюзов  в  День
международной солидарности трудящихся.

2.  В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 03 апреля
2020 года № 92 «О комплексе  ограничительных и иных  мероприятий по
противодействию  распространению  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  на  территории Чувашской Республики»,  которым с 03 апреля
2020  года  до  особого  распоряжения  в  Чувашской  Республике  запрещено
проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также
заботясь  о  сохранении  здоровья  членов  профсоюзов  и  членов  их  семей,
Первомайскую  акцию  провести  с  использованием  сети  интернет,
региональных, муниципальных и многотиражных газет, региональных теле и
радио каналов, а также других разрешенных форм коллективных действий во
время пандемии.

3.  Поручить  координационному  комитету  коллективных  действий
Чувашрессовпрофа  провести  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и
проведению  первомайских  мероприятий,  проинформировать  социальных
партнеров об акции и формах ее проведения.

4.  Рекомендовать  республиканским  организациям  отраслевых
профсоюзов, городским и районным координационным советам организаций
профсоюзов, первичным профсоюзным организациям, молодежным советам: 

- принять активное участие в организации и проведении Первомайских
мероприятий в соответствии с данным постановлением;

- организовать голосование в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР в
интернете на сайте 1may.fnpr.ru, размещение видеообращения Председателя
ФНПР в социальных сетях и на иных профсоюзных интернет-ресурсах;

- провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах
коллективных действий в рамках акции, о возможных формах участия в них,



в том числе о голосовании в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР на
сайте 1may.fnpr.ru;

-  организовать  на  заседаниях  коллегиальных  органов,  на  встречах  с
профсоюзным  активом,  в  трудовых  коллективах  обсуждение  Резолюции
(обращения)  ФНПР,  в  том  числе  с  использованием  медиаресурсов
профсоюзных организаций – форумов, чатов в мессенджерах и социальных
сетях;

-  продумать  организацию  иных  незапрещенных  Первомайских
мероприятий  применительно  к  своим  отраслевым,  муниципальным
образованиям и организациям исходя из отраслевых и местных условий, а
также требований трудящихся;

-  обеспечить  эффективное  взаимодействие  со  средствами  массовой
информации для организации позитивного освещения акции.

5. Руководству республиканского профобъединения:
-  организовать  подготовку  и  проведение  Первомайской  акции  в

соответствии с решением Исполнительного комитета ФНПР;
- предложить социальным партнерам обсудить Резолюцию (обращение)

ФНПР  на  заседании  республиканской  трёхсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений;

-  обеспечить  соблюдение  действующего  законодательства  при
проведении Первомайских мероприятий;

-  обобщить  требования  участников  Первомайских  мероприятий  и
направить  их  органам  исполнительной  и  законодательной  власти,
объединениям  работодателей  республики,  обеспечить  контроль  их
рассмотрения.

6.  Организационному  отделу  Чувашрессовпрофа  обобщить  по
установленной  форме  и  предоставить  секретарю  ФНПР,  представителю
ФНПР в Приволжском федеральном округе информацию: о ходе подготовки
и  проведении  Первомайской  акции  профсоюзов,  а  также  информацию  о
выдвигаемых  требованиях  –  в  срок  до  1  апреля  2021  года;  об  итогах
проведения Первомайской акции, выдвинутых в ходе акции требованиях и
предложениях – до 7 мая 2021 года.

7. Молодёжному совету Чувашрессовпрофа принять активное участие
в подготовке и проведении Первомайской акции профсоюзов. 

8.  Информационному  отделу  Чувашрессовпрофа  обеспечить
информационное  освещение  хода  подготовки  и  проведения  Первомайской
акции профсоюзов, организовать голосование за Первомайскую Резолюцию
(обращение) ФНПР на сайте Чувашрессовпрофа, разместить видеообращение
Председателя ФНПР.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Председателя  –  заведующего  отделом  социально-трудовых
отношений Чувашрессовпрофа Ильина В.П. 

Председатель
Чувашрессовпрофа А.В. Коршунов 


