
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

СУДОСТРОЕНИЯ, СУДОРЕМОНТА И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

 
г. Санкт-Петербург         
 

№ 1/3           24 марта 2022 г. 
 
Об участии в первомайской акции     
  профсоюзов в 2022 году        
 
 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР № 2-2 от 09.02.2022 О под-

готовке и проведении Первомайской акции профсоюзов в 2022 году Координационно-

му комитету солидарных действий ФНПР (далее – ККСД) поручено подготовить и 

утвердить в срок до 12 апреля 2022 года: 

 - текст Резолюции (обращения) ФНПР; 

- девиз и список рекомендуемых лозунгов Первомайской акции профсоюзов; 

- основные и дополнительные формы акции. 

В связи с чем 

 

Центральный комитет Судпроф ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Профсоюзным организациям Судпроф принять участие в Первомай-

ской акции профсоюзов в 2022 году. 

2. Организационно-информационному отделу Судпроф оперативно направ-

лять информацию от ККСД по подготовке и проведению Первомайской акции проф-

союзов в структурные организации Судпроф. 

3. Первичным профсоюзным организациям Судпроф: 

3.1. принять участие в первомайской акции профсоюзов в 2022 году, 

3.2. провести разъяснительную работу среди работников о целях и задачах 

коллективных действий в рамках акции, 

3.3. активно вовлекать в процесс подготовки и участия в акции молодёжные 

советы (комиссии), 





Приложение  
к постановлению ЦК 1/3 от 24.03.2022 г 

 
ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

структурных организаций Судпроф 
о проведении первомайской акции профсоюзов в 2022 году 

для представления в вышестоящие организации 
для ППО - срок до 05 мая 2022 года 
для ТО – срок до 10 мая 2022 года 
 

1.  Наименование проф-
союзной организации 

 

2.  Количество членов 
профсоюза, принявших 
участие в акции 

- в очной форме  

- в заочной форме  

3.  Дополнительные ло-
зунги  
 

 
 
 
 

4.  Выдвинутые требова-
ния по итогам акции  
 
(для обобщения и пред-
ставления сторонам 
социального партнёр-
ства.) 

 
 
 
 
 

5.  Проблемы, возникшие 
в ходе проведения ак-
ции 

 
 
 

6.  Освещение акции в 
средствах массовой 
информации 

 
 
 
 

7. Пункты 7.1 – 7.2 заполняется только территориальной организацией 

7.1. количество первичных 
профсоюзных органи-
заций, принявших уча-
стие  

- в очной форме  

- в заочной форме  

7.2. Указать первичные 
профсоюзные органи-
зации, не принявшие 
участие в первомай-
ской акции 

 

 




