
 

ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ  ОКРУЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМ 

 

13 марта  2017г.                                  г.Ханты-Мансийск                            №  9 

 

О подготовке и проведении первомайской  

акции профсоюзов на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 в 2017 году  
 

Во исполнение решения Исполнительного комитета ФНПР от  01.03.2017г. № 1-2,  и в 

связи с проектом  постановления Тюменского облсовпрофа "О подготовке и 

проведении первомайской акции Профсоюзов», постановлением  Тюменской 

межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

№ 10-15   от  09 марта  2017 года,  

 

ПрезидиумПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Принять  организационные меры  по участию  организаций Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ  во 

всех мероприятиях  по подготовке и проведению  первомайской акции 1 мая  в 2017  году.    

      2.Предложить  местным (городским, районным), первичным  организациям  

Профсоюза провести  1 мая  2017 года первомайскую акцию   в форме шествий, митингов, 

собраний, встреч  с исполнительной, законодательной властью (другие организационные 

формы). Привлечь к участию в ней молодежь, ветеранов. Оформить колонны флагами, 

лозунгами  и другой атрибутикой. 

 3.Использовать в ходе первомайской акции общие лозунги профсоюзов (приложение 

№1).       

       4.Рекомендовать профсоюзным организациям рассмотреть на заседаниях 

коллегиальных органов вопросы подготовки и проведения первомайской акции 

Профсоюзов в соответствии с настоящим постановлением Ханты-Мансийской окружной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

     5. Местным (городским, районным) первичным  организациям Профсоюза предоставить 

в Ханты-Мансийскую окружную  организацию  Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ итоговую  информацию по предложенной форме (приложение № 

2)  о формах проведения   первомайской акции  профсоюзов  до 03 мая  2017 года по 

электронной почте (profsoyuz.yugra@mail.ru). 

 

   Председатель       Л.Ф.Болдырева 
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Приложение №1 

 к постановлению Президиума  

ХМООП 

от 13 марта 2017г. № 9 

 

 

Рекомендуемые лозунги на 1 мая 2017 года 

 

1. Наша сила -  в единстве и солидарности! 

2. Когда мы едины – мы непобедимы! 

3. Даѐшь прогрессивный налог на доходы! 

4. НЕТ –  росту  налогов и цен!  ДА – росту зарплат, пенсий и пособий! 

5. Молодым – работу, пенсионерам – заботу! 

6.  НЕТ  снижению  государственных  социальных гарантий! 

7. Трудовой народ – за достойный МРОТ! 

8. Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума! 

9. Достойные пенсии, а   не  пособие по бедности! 

10. Социальные гарантии  трудящимся,  а не финансистам! 

11. Индексацию зарплаты и  пенсий  - не ниже  уровня инфляции! 

12. Есть инфляция – должна быть индексация! 

13. Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ! 

14. Законность!  Занятость!  Зарплата! 

15. Тарифы ЖКХ  под контроль государства! 

16. Нет  - коммунальному грабежу! 

17. Работающий человек не должен быть бедным! 

 

 


