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О первомайской акции профсоюзов в 2022 году 

 Е.В. Мирошник, С.В. Охотникова  

 

Рассмотрев принятое Постановление ЦК Профсоюза о первомайской акции 

профсоюзов в 2022 году, рекомендации Исполкома ФНПР и Союза «Федерация 

организаций профсоюзов Курской области», поддерживая традиции профсоюзного 

движения и выступая за воплощение принципов достойного труда как базовой 

экономической и социальной ценности, учитывая складывающуюся ситуацию, Президиум 

Курского областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Поддержать решение о проведении первомайской акции в 2022 году.  

2. Принять участие в День Международной солидарности трудящихся 1 мая в 

Первомайской акции профсоюзов – митинге на театральной площади г. Курска  под 

девизом - «Za Мир! Za Труд! Za Май!», используя логотип и лозунги, утвержденные 

Решением Координационным комитетом солидарных действий ФНПР.  

3. Принять участие в голосовании в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР 

в интернете на сайте 1 may.fnpr.ru. 

4. Принять участие в автопробеге, организуемым Союзом «Федерация 

организаций курской области» и окружном митинге, который пройдет 29 апреля в 15:00 в 

городе Тула у Мемориала Защитникам неба Отечества. 

2./Комитету Курской областной организации Профсоюза, Первичным профсоюзным 

организациям:  

2.1. Провести разъяснительную работу среди членов профсоюзов об участии в акции 

профсоюзов в День международной солидарности трудящихся 1 мая, целях и задачах 

голосования, и формах участия в ней. 

2.2. Обеспечить активное участие работников здравоохранения в первомайском 

митинге под девизом - «Za Мир! Za Труд! Za Май!» на Театральной площади г. Курска 1 

Мая с 11:00 до 12:00 час.  

2.3. Организовать в первичных профсоюзных организациях голосование членов 

профсоюзов в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР на сайте 1 may.fnpr.ru, 

обсуждение в трудовых коллективах Резолюции (обращения) ФНПР в период с 25 апреля 

по 2 мая т.г.;  

2.4. Организовать активное участие членов профсоюза в onlain-формате в виде 

акций, флешмобов и т.п. с использованием профсоюзных информационных ресурсов 

(социальные сети, сайты, мобильные приложения, мессенджеры).  

2.5. Принять активное участие в Профсоюзной сессии в предверии Первомайской 

акции Профсоюзов:  



Провести выездную просветительскую акция по вопросам трудового права и школу 

профсоюзного актива в ОБУЗ «Черемисиновская центральная районная больница». 

Провести Профсоюзный День донора «Объединяемся для добрых дел!» 

при поддержке Федерации организаций профсоюзов Курской области совместно с Курской 

областной клинической станцией переливания крови.  

Провести заседание Президиума Курской областной организации Профсоюза.  

2.6. При проведении профсоюзных акций шире использовать символику и 

атрибутику Профсоюза, а также хештеги #ZaМир!ZaТруд!ZaМай!, 

#СпасибоМедикамЗаТруд, #КурскПрофсоюзПервомай. 
2.7. Рекомендовать использовать общие первомайские лозунги профсоюза и 

дополнительные лозунги профсоюза работников здравоохранения РФ (прилагаются). 

2.8. Обеспечить оперативное освещение акции в средствах массовой информации и 

на профсоюзных страницах сайтов медицинских организаций, социальных сетях. 

3. Молодежному совету Курской областной организации Профсоюза, молодежным 

комиссиям первичных организаций Профсоюза принять активное участие в проведении 

первомайской акции профсоюзов в 2022 году и пропаганде участия в голосовании по 

Первомайской резолюции.  

4. Направить постановление в первичные организации Профсоюза.  

5.\Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя председателя 

Курской областной организации Профсоюза Е.В. Мирошник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1  

к Постановлению Президиума  

от 28.04.2022г.  № 13-5 

Общие первомайские лозунги профсоюзов, рекомендуемые для использования в ходе 

массовых акций 1 мая 2022 года 

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

2. ZA Мир! Труд! Май! 

3. Когда мы едины – мы непобедимы! 

4. Ликвидации и простою – нет! Национализации – да! 

5. Господдержка только предприятиям, где есть профсоюзы! 

6. Гарантии роста российскому производству! 

7. Сила профсоюзов в единстве и солидарности! 

8. Сила – в сплоченности! Правда – в единстве! 

9. Миру – мир! 

10. Мы – Zа сильную Россию! 

11. Переобучение и социальные гарантии для оставшихся без работы! 

12. Zа_профсоюз! 

13. Профсоюз – Zащита! Zанятость! Zаконность! 

14. Ударным трудом – по санкциям! 

15. За социальную справедливость! За достойную жизнь! 

16. Новые вызовы – новые возможности! 

17. Реальной инфляции – реальную индексацию зарплат! 

18. МРОТ– не ниже реальной потребительской корзины! 

19. Пенсиям и пособиям – защиту от инфляции! 

 

Дополнительные лозунги профсоюза работников здравоохранения РФ, рекомендуемые для 

использования в ходе массовых акций 1 мая 2022 года 

 

1. Социальное партнерство - в каждый коллектив! 

2. Благополучие человека труда в интересах сильной экономики России! 

3. Сплоченные профсоюзы - крепкое общество, сильная Россия! 

4. Социальное партнерство - залог стабильности государства! 

5. За достойную заработную плату и справедливые социальные гарантии медицинским 

работникам! 

6. Человеку труда - достойную зарплату! 

7. За достойную оплату труда медицинских работников на одну ставку! 

8. Достойную заработную плату работникам бюджетной сферы! 

9. Достойная зарплата - привлечение достойных кадров! 

10. Молодёжь - стратегический ресурс профсоюзов и кадровый потенциал страны! 

11. Молодому специалисту - доступное жилье! 

12. Молодым медикам - достойную заработную плату! 

13. Поддержка молодежи – фундамент будущего страны! 

14. Выпускникам - гарантированное первое место работы! 

15. Рост зарплаты - развитие экономики! НЕТ- снижению доходов! 

16. Нет росту, налогов, тарифов и цен! Да - росту зарплат и пенсий! 

17. За индексацию зарплат, за индексацию пенсии работающим пенсионерам! 

18. Государственному здравоохранению - полное государственное обеспечение! 

19. Сильное здравоохранение - непобедимое государство! 

20. За социальную справедливость. За достойную жизнь! За стабильное развитие! 

21. Социальному государству - ответственную социальную политику! 

22. Коллективный договор только для членов Профсоюза! 

23. Внимание сельскому здравоохранению! 

24. За прогрессивный налог на доходы! 

25. За возвращение льгот северянам! 

26. За создание новых рабочих мест! 



27. Социальный пакет работникам здравоохранения!   

 

 

 

Приложение № 2  

 Постановлению Президиума  

от 28.04.2022г.  № 13-5 

 

 

Логотип Первомайской акции профсоюзов в 2022 году: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


