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Г
Об участии организаций РПРК в 
акции профсоюзов 1 Мая 2017 года.

Исполнительный комитет ФНПР принял решение о проведении 
Всероссийской первомайской акции профсоюзов 1 мая 2017 года. В соответствии с 
постановлением Исполнительного Комитета ФНПР от 01.03.2017г. № 1-2 «О 
первомайской акции профсоюзов в 2017 году» основными формами проведения 
акции определены шествия и митинги с требованиями о защите социально- 
экономических прав и интересов трудящихся. В приоритете требований 
профсоюзов остаются -  достойная заработная плата, обеспечение полной 
занятости, надежные социальные гарантии работникам, безопасный труд.

Несмотря на стабилизацию ситуации в отдельных видах экономической 
деятельности и замедление общей инфляции, уровень жизни большинства граждан 
нашей страны продолжает снижаться. Заработная плата более половины 
работников не обеспечивает достойной жизни самих работников и их семей. На 
этом фоне неприемлемой выглядит политика власти, направленная на занижение 
цены труда, девальвацию системы социальных гарантий работников, повышение 
налогов и других обязательных платежей для населения.

В связи с принятием региональных законов о введении критериев 
нуждаемости значительно снижены социальные льготы работникам культуры, в 
частности проживающим на селе, а также молодым специалистам и ветеранам 
труда.

Продолжаются мероприятия, направленные на оптимизацию и 
реорганизацию учреждений культуры, обусловленные введением новых 
нормативов обеспеченности населения объектами культуры. Достижение плановых 
показателей региональных «дорожных карт» происходит не за счет размера ставок, 
а за счет увеличения трудовой нагрузки.

Во многих регионах очень остро стоит вопрос об исчислении минимального 
размера труда (МРОТ). Профсоюз отстаивает позицию, в соответствии с которой 
МРОТ должен использоваться для установления того минимума денежных средств,



который гарантирован работнику за выполнение трудовых обязанностей, и не 
должен включать компенсационные и стимулирующие надбавки.

Также во многих регионах растет напряжение в социально-трудовой сфере, 
обусловленное необходимостью предоставления адресных (отраслевых) дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Всё вышеперечисленное приводит к ухудшению положения работников 
культуры, увеличению числа трудовых конфликтов в отрасли и росту числа 
протестных выступлений в регионах.

В этих условиях Президиум Центрального комитета Профсоюза считает 
необходимым поддержать решение Исполнительного комитета ФНПР о 
проведении активных солидарных действий профсоюзов в защиту прав и законных 
интересов трудящихся.

ПРЕЗИДИУМ Центрального комитета Российского профсоюза работников . 
культуры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Первичным и территориальным организациям Профсоюза:
1. Принять участие в организации и проведении акции профсоюзов 01 мая 

2017 года и обеспечить активное участие членов Профсоюза в шествиях, митингах 
и других мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской первомайской акции 
профсоюзов.

1.1. Провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза и 
особенно молодежи о целях и задачах коллективных действий, активно вовлекать в 
процесс подготовки и проведения первомайской акции молодежные советы и 
другие молодежные профсоюзные структуры.

2. Использовать в ходе массовых акций общие первомайские лозунги 
профсоюзов. Выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации в регионе и с 
учетом требований членов Профсоюза.

3. Направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и 
резолюции представителям соответствующих органов государственной власти, 
местного самоуправления.

5. Обеспечить при проведении массовых мероприятий соблюдение 
общественного порядка в соответствии с законодательством РФ, предусмотрев все 
необходимые меры по недопущению провокационных и экстремистских действий.

6. Обобщить и предоставить информацию об участии в мероприятиях 
первомайской акции профсоюзов (по прилагаемой форме) в Отдел 
организационной работы Аппарата ЦК Профсоюза не позднее 08 мая 2017 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на Отдел 
организационной работы Аппарата РПРК.

Председатель С.Н. Цыганова


