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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


          ПРЕЗИДИУМ 
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2020 года                                                                                                  № 43-р

Об участии МГО Профсоюза
в мероприятиях 1 мая 2020 года

          Первомай – праздник Солидарности людей труда в 2020 году пройдет в очень сложных условиях из-за эпидемии коронавируса.
        Исполком ФНПР, Президиум Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, Президиум Московской Федерации профсоюзов приняли постановления о проведении профсоюзных первомайских мероприятий в сетевом формате.
        1 мая 2020 года планируется единая интерактивная Интернет-акция профсоюзов под девизом «Солидарность сильнее заразы». В рамках акции предусмотрено выступление в 10.00. по московскому времени председателя ФНПР М.В. Шмакова на You Tube – канале.
         Вынужденное введение в стране ограничительных мер в связи с эпидемией негативным образом отражаются на экономике государства, приводят к спаду промышленного производства, нарушению хозяйственных связей, приостановлению работы многих предприятий и организаций.
        В создавшихся условиях государство и работодатели пытаются найти оптимальные пути выхода из кризиса. 
        Перед членскими профсоюзными организациями МГО Профсоюза сегодня главной задачей становится: действовать слаженно и организовано, проявлять сплоченность и дисциплину, не поддаваться панике, объединить усилия в борьбе за сохранение жизни и здоровья работников, за обеспечение гарантий прав трудящихся, соблюдение норм, предусмотренных отраслевыми соглашениями и коллективными договорами.
 
Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Принять участие в проведении акции московских профсоюзов под девизом 

«Вместе сохраним жизнь, здоровье и социальные гарантии трудящихся».
	В ходе подготовки и проведения акции 1 Мая председателям ТПО и ППО:

-провести необходимую разъяснительную работу с членами Профсоюза о 
значимости интерактивной Интернет-акции профсоюзов;
-подготовить тексты поздравлений, фотографии, открытки, плакаты,
видеоролики для размещения в социальных сетях. Использовать при размещении хэштэги:
#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗаразы
#МоскваПрофсоюзПервомай
#ВспомнимПервомай
#1МАЯ
#МГОПрофгос1Мая
#МГОПрофгосМолодежь1Мая;
-с учетом имеющегося опыта и возможностей для поддержания праздничного 
настроения использовать художественное оформление, демонстрацию подготовленных видеороликов, плакатов, открыток, фотографий на сайтах, в социальных сетях, в чатах профсоюзных организаций; 
          -предложить Молодежным советам провести необходимую агитационную 
работу по вовлечению в первомайские мероприятия максимального количества работающей и учащейся молодежи, поддержанию и развитию традиций Первомая;
-довести до членов Профсоюза информацию об осуществлении трансляции 
первомайской акции московских профсоюзов на You Tube – канале МФП;
      - использовать сайты ФНПР, ЦК Профсоюза, МФП и МГО Профсоюза
в целях информирования членов Профсоюза о проводимой акции. 
3.Отделу организационно-массовой работы и сектору информационной работы 
МГК Профсоюза обеспечить организационную и информационную поддержку первомайских мероприятий.
4.Контроль за   выполнением   настоящего   постановления   возложить    на
  заместителей председателя МГО Профсоюза А.И. Рыльщикова и И.Е. Баранову.


Председатель                                                             В.А. Ульянов 

