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              Информационный листок №20 

Уважаемые коллеги! 

Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза образования 29 

марта 2021 года принял постановление ««Об участии Общероссийского 

Профсоюза образования в первомайской акции профсоюзов в 2021 году, 

объявленной ФНПР». В этом году по решению ФНПР она проходит под 

главным лозунгом: «Восстановить справедливое развитие общества!». 

1 мая, в Международный день солидарности трудящихся, профсоюзы 

традиционно выдвигают свои требования по защите социальных прав и 

интересов людей труда, выражают свое отношение к текущей социально-

экономической ситуации в стране, политике органов власти различных 

уровней, действиям работодателей и их объединений. 

Последствия пандемии коронавирусной инфекции и связанный с ней 

спад экономики во всем мире, увеличение уровня безработицы в 2020 году 

стали серьезным испытанием для трудящихся. Отсутствие справедливости в 

распределении результатов труда, низкий уровень доходов работников на 

фоне значительного роста цен на товары и услуги по-прежнему остаются 

одними из главных проблем России.  

 Исполком Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 

своим постановлением определил основные формы проведения 

первомайских акций в 2021 году. При благоприятной эпидемиологической 

обстановке акция пройдет в форме шествий и митингов. Дополнительно 

ФНПР организует онлайн-голосование за первомайскую резолюцию.  

 Президиум Ставропольской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ постановил принять участие 

в краевом митинге в г. Ставрополе (Крепостная гора, 11.00 часов) в случае  

его проведения при благоприятной эпидемиологической обстановке 

(протокол №16 от 14.04.2021г. прилагается).  

 

 

 



Актуальные лозунги первомайской акции в 2021 году 
 

- «Рост зарплат! Индексация пенсий!», 

- «За социальное государство, достойный труд и стабильную 

занятость!» 

- «Где потребительский бюджет? Смотрю в карман – 

бюджета нет?» 

- «Есть инфляция – должна быть индексация!» 

- «Индексация зарплат – не подачка, а обязанность 

работодателя!», 

- «Отменить НДФЛ с минимальной оплаты труда!» 

- «Рост зарплаты, а не квартплаты!», 

- «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги – под 

жесткий контроль общества и государства», 

- «Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности!», 

- «Ввести прогрессивный налог на доходы!», 

- «Социальному государству – ответственную социальную 

политику!» 

- «Сильные профсоюзы – справедливое общество!», 

- «Доступное жилье, а не ипотечное рабство», 

- «Работодатель, ты не рабовладелец!», 

- «Возврат прежнего пенсионного возраста!», 

- «Ковид не повод для обмана!», 

- «Верните льготы северянам!». 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный материал к проведению мероприятий, посвящённых 

Первомаю. 

 

История праздника 

История праздника берет начало в середине XIX века. В 1856 году в Австралии 

рабочие провели  массовые акции протестов и выдвинули требования о восьмичасовом 

рабочем дне. Австралийское движение подхватили рабочие Канады и США. 1 мая 1886 

года демонстрация в Чикаго закончилась стычкой с полицией и кровопролитием. В 

июле 1889 года в Париже конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном 

проведении первомайских демонстраций в память о погибших рабочих. 

В России первые праздничные мероприятия и акции прошли в 1891 году в Санкт-

Петербурге. В 1918 году правительство РСФСР приняло решение  о проведении 1 мая 

государственного праздника - Дня Интернационала. В 1972 году этот праздник получил 

название «День Международной Солидарности Трудящихся – Первое Мая» и стал 

отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году праздник  переименован в Праздник Весны и Труда. 

До 2005 года 1 и 2 мая были официальными нерабочими праздничными днями в России. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», выходным днём 

остался лишь  день 1 мая. 

 

Традиции  

1 мая профсоюзы, политические партии проводят акции и шествия. Эти 

мероприятия сопровождаются выдвижением острых социальных и политических 

лозунгов.  С  днём  Первого  мая тесно связано возникновение маёвок, представлявших 

собой праздники  на природе. Эта традиция была распространена ещё в 

дореволюционной России. В целях конспирации, под видом маёвок проводились 

нелегальные собрания рабочих. Маёвки преследовались царской полицией. 

Ежегодно Первого  мая тысячи людей проходят по улицам больших городов 

России. В шествиях принимают участие работники и ветераны труда, молодёжные 

коллективы и обычные жители.  

В нашем городе первомайская  программа традиционно дополняется выставками, 

фестивалями цветов, конкурсами, спортивными мероприятиями, мастер-классами и 

концертными выступлениями.  

Первомай это не только массовые демонстрации,  лозунги и резолюции с 

требованиями к власти,  но и наступление последнего месяца весны, 

символизирующего расцвет всего живого и приближение лета.  В этот праздник выход 

на природу остался для нас  хорошей традицией. 


