
 

Приложение 1   

к постановлению Комитета   

Ивановской областной организации профсоюза 

 работников народного образования и науки РФ  

от 27.04.2020  № 2-1  

 

 

О порядке участия в Единой Интернет-акция профсоюзов 1 мая 2020г. 

 

В связи эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

СОVID-19 и ограничением массовых мероприятий в форме митингов и шествий, 

согласно постановлению Комитета Ивановской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ от 27.042020г. №2-1 

Ивановская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ присоединяется к Единой Интернет-акция 

профсоюзов 1 мая 2020 г. 

 

Сроки проведения акции: 27 апреля - 1 мая 2020 года. 

 

Лозунги акции: 

«За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!»  

«За права работников! За Конституцию!»  

«Солидарность сильнее заразы!» 

«Вместе сохраним жизнь, здоровье и социальные гарантии!» 

«Иваново – Город трудовой доблести!» 

Оклады педагогов не ниже МРОТ! 

Стимулирующие выплаты сверх МРОТ!  

Компенсационные выплаты сверх МРОТ! 

Зарплата =  МРОТ - 0%  подоходного налога! 

Выплата за классное руководство сверх МРОТ! 

Выплата за проверку письменных работ сверх МРОТ!  

Выплата за заведование отделениями сверх МРОТ!  

Выплата за заведование учебно-консультационными пунктами сверх МРОТ!  

Выплата за заведование кабинетами сверх МРОТ!  

Выплата за заведование отделами сверх МРОТ!  

Выплата за заведование учебными мастерскими сверх МРОТ!  

Выплата за заведование лабораториями сверх МРОТ!  

Выплата за заведование учебно-опытными участками сверх МРОТ!  

Выплата за руководство предметными комиссиями сверх МРОТ!  

Выплата за руководство цикловыми комиссиями сверх МРОТ!  

Выплата за руководство методическими комиссиями сверх МРОТ! 

Доплата за замещение с учётом стимулирующих и компенсационных выплат! 

Доплата за работу в нерабочий праздничный день с учётом  стимулирующих и 

компенсационных выплат! 
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Базовые оклады и ставки бюджетникам – не ниже МРОТ! 

За МРОТ без стимулирующих и компенсационных! 

Коллективный договор – лучшая защита работника! 

Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам! 

Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия! 

Правительство Ивановской области, установите минимальные оклады не ниже 

МРОТ! 

Профсоюзы не ищут проторенную дорогу, они её прокладывают! 

Условиям труда – справедливую спецоценку! 
 

 

Основные формы участия: 

1. Участие членов профсоюза в голосование по принятию Первомайской 

Резолюции на интернет-ресурсе. 

2. Размещение на личных страницах членов профсоюза в социальных сетях 

постов (текстовое сообщение, фотография, изображение или видеоролик), 

отражающих отношение автора к необходимости решения вышеозначенных 

проблем  
Пост должен содержать хэштеги (метки): #первомай_иваново , #профсоюзобразования #profobr37 

 

3. Использование технологии «челлендж» (от англ.  challenge – «вызов»): 

указание в посте  на личных страницах членов профсоюза в социальных сетях 

активных ссылок на страницы друзей. 

4. Замена «аватара» (главной фотографии) личной страницы члена профсоюза                     

в социальных сетях на логотип  акции, размещенный на сайте ФНПР (fnpr.ru). 
 

 

Порядок голосования по принятию Первомайской Резолюции 

1. Зайти на сайт Ивановской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ profobr37.com . 

2. Открыть текст первой новости «Голосование за Первомайскую Резолюцию», 

размещенной на главной странице сайта областной организации Профсоюза. 

3. Ознакомиться с текстом Первомайской Резолюции. 

4. Пройти по ссылке, размещенной в тексте новости, и проголосовать за 

принятие Первомайской Резолюции. 

 

 

Иные варианты проведения акции в сети Интернет 

 

1. Размещение видеообращения по теме «1 мая я ЗА:…» . 

2. Размещение фото или видео за рабочим местом в домашней обстановке с 

сюжетом «Я работаю дистанционно» с дополнительным хэштегом  

#могуработать  
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3. Размещение фото или видео с напечатанной или написанной от руки 

табличкой «Я иду на Первомай» и (или) конкретным лозунгом. 

4. Размещение фото с первомайских демонстраций прошлых лет с 

дополнительным хэштегом #ВспомнимПервомай. 

5. Размещение фото или видео со словами солидарности, благодарности и 

поддержки  педагогам, врачам и представителям иных профессий, оказавшихся 

«на передовой» в условиях режима повышенной готовности с дополнительным 

хэштегом  #спасибо_вам_учителя_Иваново , #спасибо_вам_врачи_Иваново и др. 

6. Размещение фото или видео профсоюзных волонтеров, оказывающих помощь 

людям с ограниченными возможностями, ветеранам с дополнительным 

хэштегом #profvolonter. 

7. Любые иные законные формы интернет-активности, отвечающие теме акции. 

 


