
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Общественная организация  

Свердловская территориальная организация 

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 06 апреля 2021 г.   г. Екатеринбург    № 12/1  

 

Об участии Свердловской территориальной 

организации Профсоюза в первомайской акции 

профсоюзов в 2021 году  
 

Первого Мая, в День международной солидарности трудящихся, профсоюзы по 

всей стране традиционно проводят коллективные акции, на которых выдвигают свои 

требования по защите социально-экономических прав и интересов людей труда. 

Выполняя постановление Исполкома ФНПР № 3-2 от 03.03.2021 г. от «О 

подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году» 

Президиумом Федерации профсоюзов Свердловской области принято решение о 

проведении Первомайской акции профсоюзов в День международной солидарности 

трудящихся - 1 Мая 2021 года в двух вариантах, исходя из эпидемиологической 

обстановки в Свердловской области (постановление Президиума ФПСО № 7/2 от 

05.03.2021 г.). 

При благоприятной эпидемиологической обстановке в Свердловской области 

основными формами акции профсоюзов определены - шествия и митинги. 

Президиум Свердловской ТОП, выражая приверженность общероссийскому 

профсоюзному движению и солидарность отмечает:  

на сегодняшний день отраслевые предприятия автотранспорта и 

горэлектротранспорта не восстановили экономику после введения ограничительных 

мер, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Меры государственной 

поддержки, оказанные отраслевым предприятиям, как наиболее пострадавшим в  

период пандемии, позволили сохранить рабочие места, но при этом не покрыли 

убытки в полном объеме. По итогам 2020 года, в отдельных предприятиях, произошло 

снижение заработной платы по сравнению с 2019 годом. Остро стоит вопрос по 

текучести и дефициту кадров. Средняя зарплата в отраслевых организациях 

автотранспорта и горэлектротранспорта составила по итогам 2020 года - 30615 руб. 

(по данным Свердловскстата), что существенно ниже (на 30%), чем в целом по 

экономике региона (43154 руб.). На многих предприятиях заработная плата 

работников не индексируется.  

Повсеместно не выполняются гарантии по оплате труда, закрепленные в 

Отраслевом соглашении по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту Российской Федерации на 2020-2022 годы: - это, прежде всего, 

минимальная тарифная ставка рабочих 1 разряда в размере не ниже минимального 



размера оплаты труда, принятого в Российской Федерации (с 01 января 2021 года - 12 

792 рублей), и тарифная сетка с разницей между межтарифными коэффициентами 

соседних разрядов - не менее 0,2. Работники ознакомлены с Отраслевым соглашением 

(носит публичный характер) и надеются получать заработную плату в размере, 

указанном в данном документе.  

В связи со сложной финансово-экономической обстановкой в отраслевых 

предприятиях возникли затруднения при заключении Областного соглашения по 

автомобильному и городскому пассажирскому транспорту на 2021-2023 гг. С января 

2021 года проект Областного соглашения находится на обсуждении в Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства и в Союзе автотранспортных предпринимателей 

Свердловской области.  

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза считает 

необходимым в День международной солидарности трудящихся обозначить 

обострившиеся проблемы и социальную напряженность в трудовых коллективах, 

выразить требования к органам власти по принятию срочных мер для сохранения 

предприятий пассажирского транспорта и поддержки работников, активизировать все 

уровни профсоюзной системы на солидарные действия, направленные на защиту прав 

и гарантий работников - членов профсоюза. 

 

Руководствуясь постановлением ФНПР от 03.03.2021 № 3-2 «О подготовке и 

проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году», постановлением ФПСО 

от 05.03.2021 г. № 7/2 «О проведении первомайских мероприятий профсоюзов в 

условиях эпидемии коронавируса», постановлением Исполкома Профсоюза от 

30.03.2021 г. № 2/3 «Об участии в первомайской акции профсоюзов организаций 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства», 

 

  XII  Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решения ФНПР, ФПСО, ЦК Профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР  

о проведении Первомайской акции профсоюзов в День международной 

солидарности трудящихся - 1 Мая 2021 года.  
 

2. При благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии 

ограничительных мер принять участие: 

2.1.  в Первомайской акции Федерации профсоюзов Свердловской области 

в городе Екатеринбурге в форме шествия и митинга 1 мая в 09-30 ч. (схема 

движения колонн профсоюзов, прилагается).  

2.1.1. Поручить выступить на Первомайском митинге члену профсоюза -

работнику ЕМУП «Городской транспорт». 

2.1.2. Использовать при проведении первомайских мероприятий в 2021 

году требования профсоюза:  

1. Требуем обеспечить полную оплату транспортной работы!  

2. Работникам транспорта–достойную зарплату! 

3. Требуем ежегодной индексации заработной платы! 

4. Росту тарифов и цен - рост заработной платы! 



5. Дорожной отрасли - должное финансирование! 

6. Требуем выполнять гарантии отраслевых соглашений и коллективных 

договоров! 

 

2.2. в Акции «Профсоюзный Волонтер», «Волонтер Первомая» - доставить 

ветеранам профсоюзного движения по адресу их проживания поздравительные 

наборы, которые могут включать благодарственные письма профсоюзной 

организации за вклад в развитие профдвижения и защиту прав трудящихся, продукты, 

защитные маски, антисептики и т.д. 

2.3. в организации и проведении собраний профсоюзного актива и 

ветеранов профдвижения с поощрением лучших активистов и доведением 

информации о целях и задачах Первомайских коллективных действий профсоюзов; 

2.4. в Молодёжной Маевке, организованной Молодежным советом 

Свердловской ТОП (положение прилагается).  

2.4.1. Утвердить Смету расходов на проведение Молодёжной Маевки в размере 

– 27 500 руб. (прилагается); 

2.4.2. Утвердить организационный взнос в размере 550 руб. с каждого 

участника.  

2.4.3. Определить участников Молодёжной Маевки исходя из квоты (от 80 

членов профсоюза – 1 участник) и письменно (с указанием ФИО 

участника, должность, профсоюзные обязанности) уведомить аппарат 

обкома профсоюза в срок до 16 апреля 2021 г.  

 

3. В любых эпидемиологических условиях принять участие: 

3.1.1. в голосовании в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР на 

сайте 1may.fnpr.ru,  

3.1.2. в акции «Первомай в твоем доме» - акция с размещением плакатов с 

первомайской символикой, словами #1Мая на балконах и окнах, праздничными 

шарами; включение на балконах трудовых маршей, песен о труде; фото и 

видеосъемка проведения акции «Первомай на твоем балконе» с дальнейшим 

размещением фото и видеоматериалов в социальных сетях с первомайскими 

хештегами; 

3.1.3. в размещении видеообращений Председателя ФНПР Шмакова М.В., 

Председателя ФПСО Ветлужских А.Л. в социальных сетях и на иных профсоюзных 

интернет-ресурсах; 

3.1.4. в флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране - размещение постов в 

социальных сетях с данным хештегом и фотографиями проводимых акций 

профсоюзов, фотографиями 1 Мая прошлых лет; 

3.1.5. в Областном конкурсе ФПСО на лучший первомайский пост в 

социальных сетях (Приложение № 2),  

 

Во всех первомайских постах, материалах использовать основные требования 

профсоюза (п.2.1.2.) и следующие хештеги: #профсоюз #фпсо #Первомай 

#ПраздникВесныИтруда #1Мая #1Мая2021 #роспрофтрансдор  

4. Обкому профсоюза: 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/1may.fnpr.ru


4.1. направить обращения с первомайскими требованиями профсоюза в адрес  

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,  в том числе 

с предложением заключить Областное соглашение по автомобильному и городскому 

пассажирскому транспорту на 2021-2023 гг. 

4.2. представить в ФПСО, ЦК Профсоюза оперативную информацию об 

участии в первомайских мероприятиях профсоюзов 1 Мая до 12.00 часов, итоговую 

информацию – до 10 мая 2021 года. 

 

 

Председатель      О.А. Майер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Схема построения и движения Первомайской колонны  

Федерации профсоюзов Свердловской области 01 мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

 

Положение о конкурсе 

на лучший первомайский пост в социальных сетях 

(организатор Федерация профсоюзов Свердловской области) 

 

Положение определяет цель конкурса, порядок его проведения и подведения 

итогов. 

Цель конкурса – проведение традиционных первомайских коллективных акций 

профсоюзов в безопасном режиме; продвижение профсоюзов в социальных сетях; 

повышение активности членов профсоюзов в социальных сетях; пропаганда идей 

профсоюзного движения; повышение престижа Человека труда; привлечение 

внимания общества к проблемам труда; развитие социального партнерства и 

взаимодействия с членами профсоюзов через работу в социальных сетях. 

Участие в конкурсе бесплатное. Заявку на участие может подать любой житель 

Свердловской области. Призы победителям и участникам выдаются только при 

наличии действительного профсоюзного билета (подтверждении профсоюзного 

членства).  

Факт участия в данном конкурсе означает полное согласие участников на 

использование организаторами материалов конкурса и обработку персональных 

данных. Участник подтверждает достоверность предоставленных им персональных 

данных. 

 

На конкурс принимаются посты, опубликованные на аккаунтах одновременно 

в 4 социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстраграмм», аккаунты должны иметь хотя бы в 2 соцсетях число 

подписчиков не менее 100 человек в каждой социальной сети (статистика группы 

должна быть открыта). 

При направлении заявки на участие в конкурс необходимо прислать 

электронные ссылки на опубликованные в 4 социальных сетях посты на почту 

департамента социальных гарантий и информации ФПСО (руководитель Сгибнева А. 

Т.)  fpsoinform@mail.ru главному специалисту департамента Деркач Юлии 

Владимировне (справки по тел. (343) 269-41-54). 

Поступившие на конкурс посты будут оцениваться по следующим критериям: 

- дизайн (оформление) с использованием различных инструментов (фотографии, 

плакаты, рисунки, видео, аудио, инфографика); 

- контент (смысловое содержание); 

- вовлеченность аудитории (число лайков, комментариев, перепостов); 

- уникальность и интересность контента; 

- наличие хештегов, установленных постановлением президиума ФПСО 

#профсоюз #фпсо #Первомай #ПраздникВесныИтруда #1Мая #1Мая2021 

 

Предпочтение будет отдаваться постам, содержащим информацию об участии в 

акциях ФПСО «Первомайский гудок», «Профсоюзный Волонтер», «Волонтер 

Первомая», «Первомай в твоем доме» и флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране; 

исторические факты о профсоюзном движении; конкретные примеры профсоюзных 

побед из текущей деятельности профсоюзной организации; истории о лучших 

mailto:fpsoinform@mail.ru


тружениках предприятия, организации; трудовых династиях, победителях конкурса 

профессионального мастерства. 

Пост в социальных сетях не должен нарушать требования  законодательства, в том 

числе не должен содержать призывов к терроризму, дискриминации и т.д. 

По решению департамента социальных гарантий и информации к оценке постов, 

принимающих участие в конкурсе, могут привлекаться третьи лица. 

Организаторы конкурса вправе не рассматривать работы, которые не 

соответствуют требованиям конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин 

отказа. 

Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Положение о 

конкурсе изменения с публикацией таких изменений на сайте ФПСО и на страницах 

ФПСО в  социальных сетях. 

Победители и призеры конкурса будут отмечены почетными дипломами ФПСО, 

денежными призами на общую сумму 30 000 рублей. 

Заявки на конкурс принимаются не позднее 14.05.2021 года. 

Подведение итогов состоится не позднее 15.06.2021 года. 

Награждение победителей и призеров состоится не позднее  01.07.2021 года. 

Конкретная дата будет сообщена позднее. 

Информация о ходе конкурса, имена победителей и ссылки на первомайские посты 

будут размещены на сайте ФПСО www.fnpr.org на аккаунте ФПСО в социальных 

сетях. 
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Приложение № 3 

 

Утверждено 

на заседании Молодежного совета 

Свердловской ТОП 03.04.2021 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия «Маёвка 2021», 

проводимого в рамках Дня международной солидарности трудящихся. 

 

1. Общие положения. 

Организацию и проведение профсоюзного мероприятия «Маёвка 2021», 

проводимого в рамках Дня международной солидарности трудящихся, (далее 

Маевка) осуществляет Молодежный Совет Свердловской территориальной 

организации Профсоюза совместно с Президиумом Свердловской территориальной 

организацией Профсоюза. 

2. Цели и задачи. 

Настоящее Положение разработано в целях вовлечения в активную 

профсоюзную деятельность членов профсоюза, членов Молодёжных советов 

(комиссий) отраслевых предприятий. 

Основными задачами мероприятия являются: 

2.1. Привлечение к активной профсоюзной деятельности большего числа 

членов Профсоюза. 

2.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.3. Создание благоприятной атмосферы в Молодежном совете. 

2.4. Объединение членов Профсоюза. 

 

3. Участники мероприятия. 

В мероприятии принимают участие все желающие работники, являющиеся 

членами Профсоюза, в возрасте до 40 лет включительно (и члены их семей). Форма 

одежды – свободная. 

4. Сроки и место проведения. 

Начало мероприятия 1 мая 2021 г. в 11.30 часов. Место проведения – 

площадка парка Победы (беседка «Домик Лесника») по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская  1А (схема прилагается). 

Заявки на участие направляются (исходя из квоты) до 16 апреля 2021 года в 

произвольной форме (с указанием ФИО участников, должность, контактный телефон) 

через Молодежный совет Свердловской ТОП по электронной почте: 

Malina_1985@mail.ru. Контактный телефон для справок: 8(908)909-09-71. 

 

5. Проведение мероприятия. 

5.1. Построение участников Маевки в 11-30 часов. 

Жеребьевка и разделение на команды. Участники образовавшихся команд 

самостоятельно придумывают название команды, девиз и выбирают капитана 

команды. 

5.2. Приветствие команд участников. 

5.3. Выборы жюри командных созтязаний. 



 

6. ЭТАПЫ КОМАНДНЫХ СОСТЯЗАНИЙ: 

  

6.1. Профсоюзная викторина  

Командам предлагается поочередно ответить на вопросы викторины. 

Если команда отвечает сразу – то жюри оценивает правильный ответ - в 2 

балла. Если команда берет время для подготовки ответа (10 секунд) и отвечает 

правильно, то команде засчитываются 1 балл. Если команда не отвечает правильно, 

то вопрос переходит к команде сопернику и у команды соперника есть шанс 

заработать балл за правильный ответ (1 балл).  

Но если команда соперник подсказывает и выкрикивает правильный ответ, то 

вопрос снимается и балл никому не засчитывается. 

 

Жюри фиксирует результаты в протоколе. 

 

6.2. Ситуационная задача 

Командам выдается ОДНО задание, в котором предлагается ситуация из 

трудовой жизни. Командам необходимо инсценировать предложенную ситуацию, 

разыграть по ролям, и предложить свое решение (выход) из ситуации, основываясь 

на жизненном опыте, профсоюзных знаниях и нормах трудового законодательства. 

Каждая команда презентует свою ситуацию в регламенте не более 5-7 мин. 

 

Жюри оценивает данный этап (максимальная оценка – 5 баллов).  

 

 6.3. Первомайский лозунг 

Командам предлагается разработать первомайский лозунг: актуальные 

требования, с целью привлечения внимания общественности и органов власти к 

проблемам отрасли, к проблемам работников. 

Лозунг необходимо изобразить на ватмане цветными маркерами или 

изобразить с помощью участников команды. Презентация должна быть эффектной, 

провокационной, необычной, должна привлекать внимание.  

Время на подготовку 15 мин. 

 

Жюри оценивает презентацию лозунгов на соответствие тематике, оценивает 

творческий подход и ораторские качества (максимальная оценка – 5 баллов). 

  

6.4. Рабочая песня  

Командам предлагается придумать куплет (припев) на известный мотив 

популярной песни из предложенных рифм. 

Время на подготовку 15 мин. 

Условие этапа – участники команды поют вместе. 

  

Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

6.5. Профсоюзный крокодил  

Командам поочередно выдаются карточки с написанными на них 

профсоюзными терминами.  Один из участников команды изображает то, что 



написано на карточке, при этом использует только мимику, движения и жесты, 

говорить и отвечать на вопросы не разрешается. 

Команда, которая первая угадывает слово зарабатывает балл и вытягивает 

следующую карточку. 

 

За каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

7. Подведение итогов 

Участникам команды победителя вручаются дипломы и призы. Остальным 

участникам – призы. 

7. Финансирование. 

Расходы по проведению мероприятия производятся за счет организационных 

взносов первичных профсоюзных организаций, члены профсоюзов которой 

участвуют в Маевке, а также за счет средств ОО Свердловской ТОП.  

Лазертаг оплачивается участниками самостоятельно. 

 

8. Прочее. 

Участники мероприятия обязаны соблюдать технику безопасности. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья несут сами участники. Участники 

мероприятия должны быть вежливыми и корректными по отношению друг к другу и 

к организаторам.  

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении мероприятия «Маёвка-2021» 

  

Схема места проведения Молодежной Маевки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Утверждена на Президиуме 

 Протокол № 12/1 от "06" апреля 2021 г. 

  

СМЕТА 

расходов по проведению Молодежной Маевки 01.05.2021 г. 

  

(50 чел.)  

Наименование Статей расходов Сумма в руб. 

Продукты для пикника 13000 

Аренда беседки 9500 

Призы участникам 5000 

    

    

    

ИТОГО: 27500 

  

Оргвзнос ППО за участие - 550 руб./чел. 

  

  

  

Гл. бухгалтер Свердловской ТОП  Тимоничева Н.В. 

  

 


