ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» апреля 2020 г.

г. Рязань

№ 3-1

«О подготовке и проведении первомайских мероприятий на территории Рязанской области в
2020 году»

Рассмотрев постановление ФНПР от 21 апреля 2020 года № 3-2 «О формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году», постановление
Исполкома Профсоюза образования № 1 от 24 апреля 2020 г. «Об участии Общероссийского Профсоюза образования в первомайской акции профсоюзов в
2020 году, объявленной ФНПР», постановление Президиума Профобъединения от 24 апреля 2020 №1 «О формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году»,
Президиум областного комитета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать постановления вышестоящих профсоюзных органов о проведении первомайской акции Профсоюзов в 2020 году.
2. Принять участие в Единой интерактивной Интернет-акции профсоюзов
(приложение 1) и голосовании за Первомайскую Резолюцию (приложение 2) в
сроки с 27 апреля по 1 мая 2020 года;
3. ОК, РК, ГК, ПК:
- провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза об участии
в акции профсоюзов в День международной солидарности трудящихся 1 мая,
целях и задачах голосования за Первомайскую Резолюцию, формах участия в
ней, с учетом механизма, определенного Координационным комитетом солидарных действий ФНПР;
- провести расширенные заседания выборных органов организаций Профсоюза, собрания с единой повесткой дня «О соблюдении социально- трудовых
прав и гарантий работников сферы образования и академических прав обучающихся в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки», в дистанционном режиме (вебинары, обсуждение в группах профактива в мессенджерах, в группах профактива в социальных сетях) и других формах в зависимости от технических возможностей и готовности профактива к
организации и участию в мероприятиях в таком формате.

- привлечь к организации и активному участию в дистанционных мероприятиях 1 мая 2020 г. совет молодых педагогов, членов СКС Профсоюза,
представителей трудовых коллективов образовательных учреждений и студентов;
- активно использовать СМИ для информирования о формах и механизме
проведении акции;
- проинформировать социальных партнёров о первомайской акции профсоюзов и формах её проведения.
4. Районным, городским организациям Профсоюза, первичным профсоюзным организациям университетов, институтов, колледжей, регионального
МО и МП:
- рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов вопросы подготовки
и проведения первомайской акции профсоюзов в соответствии с настоящим
постановлением;
- организовать в первичных профсоюзных организациях голосование членов профсоюзов по Первомайской Резолюции в очно-заочной форме;
- представить в областной комитет Профсоюза в срок до 2 мая 2020 г. информацию об итогах проведения первомайской акции и голосования за Первомайскую Резолюцию, в срок до 5 мая 2020 г. подготовить обобщенную информацию об актуальных вопросах обеспечения социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников сферы образования и академических прав обучающихся.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Рязанской
областной организации Профсоюза
работников народного образования
и науки РФ

Е.А. Митина

