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Об итогах проведения майских праздничных акций 2020 года
в Профсоюзе муниципальных работников Москвы

Запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса,
изменил порядок проведения майских праздничных мероприятий 2020 года.
По решению исполкома ФНПР мероприятия, приуроченные ко Дню
международной солидарности трудящихся и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проводились в сетевом формате в виде интерактивных
акций.
Президиум Городского Совета своим постановлением от 24.04.2020г. «Об
участии ПМР в проведении первомайской акции профсоюзов в 2020 году»
поддержал решения вышестоящих профсоюзных органов и призвал членов
профсоюза принять участие в единой интерактивной Интернет-акции Российских
профсоюзов под девизом «Солидарность сильнее заразы!» и акции московских
профсоюзов под девизом: «Вместе сохраним жизнь, здоровье и социальные
гарантии трудящихся».
Специально к 1 Мая на сайте ПМР были размещены Обращениепоздравление председателя ПМР с Днём Международной солидарности
трудящихся и фотохроника «Первомай - главный праздник Профсоюза на все
времена!» об участии профактива отрасли в весенних солидарных акциях за 20
лет.
В дни проведения первомайских акций около 50000 членов ПМР
проголосовали в чатах профорганизаций и на сайте МФП за принятие Резолюции
ФНПР.
В социальных сетях прошла интернет-акция «Я иду на демонстрацию с
лозунгом…» начавшаяся по инициативе группы «Перспектива» и получившая
широкую поддержку в чате Актив ПМР. Затем акция продолжилась на сайте
ПМР и в Instagram на страницах @pmrmosscow и @ms_pmr.
В ходе проведения акции членами профсоюза было выдвинуто более 400
лозунгов, соответствующих текущему моменту и ситуациям на рабочих местах.
В преддверии Первомая на странице pmrmoscow в Facebook стартовала акция
«Мы на месте! Мы работаем!» и была продолжена до смягчения условий режима
самоизоляции.
Молодежный Совет ПМР провел в своем чате акцию «Первомай на все
времена!» и выпустил ролик «1 Мая на просторах интернета!».
В день Первомая в чатах «Актив ПМР» и «Перспектива» прошли акции
«Первомайская демонстрация онлайн». Подобные акции прошли и в ряде
профсоюзных организаций, в том числе в ТПО ЗАО, ТПО ЮВАО, ТПО Профдор,
ППО АО «Мосводоканал», ППО АО «Мослифт», ППО ГКУ «Центр координации

ГУ ИС», ППО ГБУ «Москоллектор», ППО ГБУ «Мосводосток», ППО ГБУ
«Гормост».
Профсоюзные интернет-акции были освещены в статье «Надежная защита для
каждого...» районной газеты «На западе Москвы. Кунцево» председателем ТПО
ЗАО Алешиной Т.В.
В сетевом формате проходило и празднование 75 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Члены профсоюза активно участвовали в
подготовке и проведении на предприятиях творческих конкурсов, интернетакций, оформлении стендов, выпусков роликов и печатной продукции. Особое
значение придавалось поздравлению ветеранов войны и тружеников тыла.
Ряд профорганизаций через сайт МФП приняли участие в проекте
«Бессмертный полк. Онлайн.».
Территориальная профсоюзная организация
Профдор выпустила спецвыпуск газеты «Вестник дорожника», посвященный 75
годовщине ВОВ.
9 мая в чатах «Актив ПМР» и «Перспектива» прошли интернет-акции
«Победа нашими глазами!», в которой приняло участие большинство
председателей профсоюзных организаций со своим профсоюзным активом.
Молодежный Совет ПМР выпустил ролик «С Днем Великой Победы!».
Мероприятия, проведённые в новом сетевом формате, наглядно показали
степень активности и готовности председателей к участию в интернет-акциях,
позволили выявить технические возможности и знания IT-технологий
профактивом, а также оценить степень подготовки Городского Совета к работе в
интернет пространстве на регулярной основе.
ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах проведения интернет мероприятий, посвящённых
Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая и 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне в 2020 году одобрить.
2. Выразить благодарность группе «Перспектива» за инициативу и
организацию проведения трех интернет-акций «Я иду на демонстрацию с
лозунгом…», «Первомайская демонстрация онлайн» и «Победа нашими
глазами!».
3. Отметить активную работу отдела организационной работы и отдела
обучения и информационных технологий по подготовке и проведению майских
профсоюзных мероприятий 2020 года в новом сетевом формате.
4. Отделу обучения и информационных технологий подготовить фото-видео
материал по итогам праздничных майских мероприятий.
5. Рекомендовать председателям профсоюзных организаций использовать
полученный опыт работы в сетевом формате при взаимодействии с членами
профсоюза на местах.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на С.П.
Чалого.
Председатель Профсоюза
муниципальных работников Москвы

С.П. Чалый

