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Об итогах проведения в 2018 году 
первомайских мероприятий в Курской области

В соответствии с решением Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-2 «О 
проведении первомайской акции профсоюзов в 2018 году» и постановлением 
Президиума Федерации от 27.03.2018г. № 16 «О проведении первомайских 
мероприятий» профсоюзы области приняли активное участие в первомайской 
акции «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».

Основные социально-экономические требования профсоюзов нашли 
свое отражение в первомайских лозунгах.

Подготовка и проведение акции широко освещалась региональными 
телекомпаниями, печатными не профсоюзными изданиями, на сайте 
Федерации, в областной профсоюзной газете «Наш взгляд». Накануне 
мероприятий среди населения пропагандировались цели предстоящей акции. 
Состоялась пресс-конференция Председателя Федерации профсоюзов 
Лазарева А.И.; вышли анонсы в печатных и электронных СМИ; на сайте 
Федерации профсоюзов размещено видеообращение Председателя 
Федерации профсоюзов и т.д.

1 мая в шествии по улице Ленина города Курска приняли участие 
25 тысяч человек из трудовых и студенческих коллективов, членских 
организаций Федерации, ветераны, первые лица города и области, 
представители исполнительной и законодательной власти, общественных 
организаций и политических партий.

На Красной площади состоялся митинг, на котором выступили: 
Алексей Лазарев -  Председатель Федерации организаций профсоюзов; 
Александр Михайлов - Губернатор Курской области; Николай Овчаров -  
глава Администрации города Курска, Анна Коновалова -  лидер команды 
«Молодежка Общероссийского Народного Фронта» в Курской области, 
Геннадий Демёхин -  председатель Курской областной организации 
Общественной организации -  «Всероссийский Электропрофсоюз», Евгений 
Войнов -  начальник ремонтно-строительного участка ОАО «Фармстандарт- 
Лексредства», член Молодежного совета Федерации организаций профсоюзов 
Курской области.

По информации, поступившей от членских организаций, в 
большинстве муниципальных районов состоялись собрания в трудовых 
коллективах, в том числе при участии глав Администраций, руководителей



органов, осуществляющих управление в сфере образования, депутатов 
Представительных Собраний и т.д. В качестве дополнительных форм 
первомайских мероприятий проведены: митинги-концерты, флеш-мобы, 
заседания молодёжных советов, турниры по волейболу (ФОПКО), 
соревнования по футболу (г.Щигры, ППО ОАО «Геомаш»); военно- 
патриотическая игра «По следам Победы», акция в социальных сетях «Я-ЗА!» 
и т.д.

Торжественные мероприятия вызвали живой интерес у жителей 
Курской области и проходили при активном участии профсоюзных 
активистов.

Наиболее активное участие в первомайских мероприятиях приняли 
организации профсоюзов работников народного образования и науки, 
здравоохранения, культуры, государственных учреждений и общественного 
обслуживания, «Электропрофсоюз», Росхимпрофсоюз, потребкооперации, 
«Торговое Единство», Орловско-Курское РОП Дорпрофжел, ППО 
«Михайловский ГОК», ППО №320 Курской АЭС, ФГУП «18 Центральный 
НИИ» МО РФ (г.Курск) и др.

В целом по области в первомайской акции в 2018 году приняли 
участие около 50 тысяч человек, из которых 19 327 человек (36%) -  молодежь 
в возрасте до 35 лет.

Однако, членские организации: Курская областная организация 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства, Курская областная организация Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения, Курская областная 
организация «Рослеспрофсоюза», Курская областная профсоюзная 
организация Российского профсоюза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства, Курская областная организация 
профсоюза работников промышленности, Курская областная организация 
Общероссийского профсоюза работников связи РФ, Курская областная 
организация Общероссийского профсоюза работников почтовой связи, 
Курская областная организация профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов РФ, Курская территориальная 
(областная) организация профессионального союза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства «Торговое Единство», Курская территориальная 
(областная) организация Российского профессионального союза работников 
химических отраслей промышленности, ППО «Михайловский ГОК» ГМПР, 
ППО АО «Курский завод «Маяк», ППО АО «Авиаавтоматика» имени В.В. 
Тарасова», ППО АО «РУДОАВТОМАТИКА имени В.В. Сафошина», ППО 
Железногорское ОАО «ЦМР», ППО АО «Газпром газораспределение Курск», 
ППО ООО Производственное объединение «Вагонмаш» не исполнили п.6 
решения Президиума и не предоставили итоговую информацию о проведении 
первомайской акции профсоюзов, количестве участников и местах 
проведения в соответствии с прилагаемой таблицей.



Президиум Федерации организаций профсоюзов Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах первомайской акции профсоюзов в 2018 году 
принять к сведению.

2. Отделу развития профсоюзного движения, солидарных действий, 
молодежной политики и международного сотрудничества аппарата 
Федерации совместно с Молодёжным Советом Федерации изучить опыт 
регионов ЦФО и в срок до 1 ноября т. г. подготовить предложения по 
организации и проведению в 2019 году дополнительных профсоюзных 
мероприятий в рамках первомайской акции.

3. Членским организациям, координационным советам Федерации в 
муниципальных образованиях на семинарах профсоюзного актива, 
заседаниях коллегиальных органов подвести итоги проведения первомайских 
мероприятий, активнее использовать дополнительные формы первомайской 
акции в 2019 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Федерации организаций профсоюзов Курской

Председатель Федерации

области Т.П. Донейко.

А.И. Лазарев




