
ОБr I IF СТВЕНЕIАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(ПР ОФСОЮЗ МУНИIД4ГIДЛЬНЫХ РДБ ОТНИКОВ МО СКВЫ)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
прЕзид4ум

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая2022г.
J\Г9 25l1

об итогах проведения первомайской акции 2022 rода

в Профсоюзе муниципальньж работников Москвы

По решению испОлкома ФнпР и президиума мФП майская акция 2022 года,

приуроченная ко Щню международной солидарности трудящихся, проводилась

.rЬд д.""зом <<За Мир! За Труд! За Май!>,

Президиум Городского Совета своим постановлением от 23,03,2022г, <<Об

у"u.rй, гш4р в первомайской акции 2022г.>> поддерж€ш решения вышестоящих

профсоюзных органов и призв€tл профсоюзные организации отрасли принять

участие в общероссийской интернет-акции,
в преддверии Первомайского пр€lздник а на сайте IIмр были р€вмещены

брендовая первомайская открытка, видеопоздравпения председателей пмр,

мФп, Фнпр, баннер быстрого доступа <Первомайская акция 2022 годa>) с

рубриками <Информация о ходе онлайн голосования за Резолюцию ФНПР)),

niT.p"o* айская интернет- акция), <<В идеор олики с Первомаем).

134 пред..дur.п" ппо, представляющие интересы 77754 членов профсоюза,

поддержали Резолюцию оrшр. Советы территориалъных профсоюзных

ор.а"изац"й ювдо (председатеJIъ Булавинова т.с.), свдо (председатель

ДЪрменева С.В.), здо'(председатель длешина т.в.), юдо (председатель Ким

д.й.), цдо (rrред""дчr"rr" Дндреева т.д.) привлекJIи к участию в онлайн

голосовании пфлселателей всех первичных организаций гБУ <<Жилищник),

состоящих на профсоюзном учете. Впервые в онлайн голосовании приняли

участие профсоюзные ор.u"".чц"" гуп <<Моссвет>>, гБу ((МДЦ)), гБу
МосгорБТИ, МУП-8 ВОС, ТПО (МОЭК>,

fi официальноМ сайте пмр, видеоканапе <<YouTube>>, социалъной сети

кТеlеgrаm>>, было р€вмещеЕо 867 фото и 1З видеороликов, подтверждающие

участие в акции Ъоп.. 1500 "n."o" 
профсоюза. Выложенные публикации,

особенно ролики с привлечением детей, набрали более 6500 просмотров и

откJIиков.
Профсоюзные организации до <<Москоллектор), гБУ ((ГормосD), до

<<мосводоканал), тпо здо впервые проводили акцию на своих страницах в сети

<<Telegram>>.

ньбопъшую вовлеченность членов профсоюза в первомайскую интернет-

акцию обеспечили выборные органы ппо до <мосводоканал> (председатель

длехина о.Б.), ппо до <Мо.пЪпп.*rор> (председателъ Приходъко Н,В,), тпо
ювдо (председатель Булавинова T.C.j, тпо юАо (председатель Ким А,н,),

ТПО ЗАО (председателъ Алешина Т,В,),



В преддверии первомайских прЕвдников по инициативе Городского Совета

проведен праздничный концерт, посвященный Дню Солидарности трудящихся.

ПРЕЗиДиУМгСПРоФСоЮЗАПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах проведения интернет мероприятиiL посвящённых

дню международной солидарности трудящихся 1 МаЯ 2022 ГОДа, ПРИНЯТЬ К

сведению.
2. объявить благодарность и премировать за активное участие в

Первомайской интернеТ-акции 2022 года в ршмере 50000 рублей председателей:

АлЪхину о.Б. tгшо Ао <Мосводоканал>>), Алешину т.в. (тпо зАо),
Булавинову Т.С. (тпо ювдо)' Приходько Н.В. (ппо до <МосколлектоР)),

Ким д.н. (тпо юдо) за счет членских профсоюзных взносов.

з. Разрешить профорганизациям премировать из собственных средств

организаторов и наиболее активных участников акции.
4. Отделу обучения и информационных технологиЙ подготоВить фотО-видеО

материалы по итогам первомайской акции.
5. Финансовому отделу (Новиковой А.А.) перечислить денежные средства на

расчетный счет организаций.
6. Рекомендовать председателям профсоюзных

страницы в соци€rльной сети <<Telegram>>.

организаций создать свои

Срок: до 1 сентября.

7. Обратить внимание председателей и штатных работников профсоюзных

организацйй "u 
обязанность (п.2 ст.8 Устава оО (ПМР Москвьр>) участия в

общих солидарных акциях.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на Чалого С.п.

Председатель Профсоюза
муницип€Lльных работников Москвы С.П. Чалый


