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Введение 

Режим повышенной готовности не предполагает приостановки 

деятельности профсоюзов 

21.04.2020 

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации установлены с 4 по 30 

апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ 

предоставлено право приостанавливать деятельность отдельных 

индивидуальных предпринимателей, а также организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

При объявлении периода нерабочих дней были сделаны исключения по 

возможности работы для непрерывно действующих организаций, а 

примерные перечни сфер деятельности таких организаций даны в 

рекомендациях Правительства РФ от 26 марта 2020 года. Деятельность 

профсоюзных организаций не была включена в данные перечни. 

Комментирует заместитель руководителя Правового департамента 

Аппарата ФНПР Наталия Анохина 

Деятельность профсоюзных организаций не была включена в данные 

перечни, но это совсем не означает, что она должна быть приостановлена. 

Приостановление деятельности профсоюзной организации в 

административном порядке недопустимо в силу статьи 4 Конвенции МОТ 

№87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию» 

Деятельность профсоюза может быть приостановлена на срок до шести 

месяцев в случае, если она противоречит Конституции РФ, конституциям 

(уставам) субъектов РФ или федеральным законам по решению Верховного 

Суда РФ, соответствующего суда субъекта РФ по заявлению Генерального 

прокурора РФ или прокурора соответствующего субъекта РФ. 

Приостановка деятельности профсоюза по решению каких-либо иных 

органов не допускается, согласно статье 10 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». В 

соответствии со статьей 4 данного закона указанная гарантия 

распространяются на все первичные профсоюзные организации, профсоюзы 

и их объединения (ассоциации) 

Законным основанием временной приостановки деятельности организации 

может быть введение режима чрезвычайного положения в порядке, 

установленном Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении», или режима чрезвычайной ситуации, в 



соответствии Федеральным законом 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

На территориях субъектов Российской Федерации сейчас действует 

предшествующий режиму чрезвычайной ситуации режим повышенной 

готовности, в рамках которого не может идти речь о полной приостановке 

деятельности организации. 

Рассмотрим региональный пример. Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 

года №12-УМ установлен широкий перечень видов деятельности 

организаций, при осуществлении которых приостановлено посещение 

гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

где осуществляется указанная деятельность. Попав в перечень организаций, 

чья территория закрыта для посещения, организация вправе сохранить 

присутствие на рабочих местах лиц, обеспечивающих охрану и содержание 

указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть 

приостановлены с учетом их особенностей и лиц, обеспечивающих 

начисление и выплату заработной платы. 

Деятельность по представительству и защите социально-трудовых прав и 

интересов (цель создания профсоюзов в соответствии со статьей 2 Закона о 

профсоюзах) не включена в данный перечень. Наличие в перечне 

общественных организаций не является основанием для приостановки 

деятельности профсоюзов в силу особого статуса профсоюзов, гарантии 

деятельности которых установлены в специальном федеральном законе и в 

ратифицированной конвенции МОТ. 

Организации, чья деятельность не приостановлена, должны принять решения 

об изменении привычного режима работы в период действия режима 

повышенной готовности и по возможности перевести часть сотрудников на 

дистанционный режим работы с целью ограничения социальных контактов 

для предотвращения распространения инфекции. 

Таким образом, режим повышенной готовности не является основанием для 

приостановки деятельности профсоюзных организаций, но в сложное время 

принятия ответственных решений руководители профсоюзных организаций 

должны быть мотивированы необходимостью сохранить здоровье своих 

сотрудников и организовать наиболее благоприятный режим работы. 

Департамент по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию 

профсоюзного движения Аппарата ФНПР 

 

 

 

 



Решение Исполкома ФНПР об изменении форм проведения 

первомайских мероприятий 

Ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением COVID-19 и наличия в ряде субъектов Российской 

Федерации ограничений на организацию массовых мероприятий проведение 

первомайских акций в традиционной форме митингов и шествий 

невозможно. В этой связи Исполком ФНПР принял решение об изменении 

форм проведения первомайских мероприятий. 

Координационному комитету солидарных действий ФНПР поручено 

подготовить проект Первомайской Резолюции, проголосовать за которую 

профсоюзы призывают граждан страны 1 мая 2020 г. 

Также с 27 апреля по 1 мая ФНПР организует единую интерактивную 

Интернет-акцию под принятыми ранее лозунгами: «За права работников! За 

Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий 

работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». Участники 

этой акции в социальных сетях выразят свое отношение к падению реальных 

доходов населения, бедности среди работающих, снижению уровня 

социальной защиты, нарушениям трудового законодательства, росту цен на 

товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией 

коронавируса. Интернет-акция запланирована под хэштегами 

#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ, #1мая, #профсоюз, #ФНПР. 

1 Мая 2020 года в 10:00 часов по московскому времени Председатель 

ФНПР Михаил Шмаков выступит с Обращением к членам профсоюзов и 

трудящимся России. Лидер ФНПР выразит профсоюзную позицию по 

актуальным социально-трудовым проблемам, заявит насущные требования 

соблюдения трудового законодательства, проведет «Профсоюзную 

перекличку». 

Резолюция 

Первомайской Профсоюзной акции «Солидарность сильнее заразы» 

С чувством тревоги встречают 1 мая 2020 года трудящиеся России, 

объединенные в рядах профсоюзной семьи Федерации независимых 

профсоюзов России. 

Эпидемия коронавируса не остановлена и нарастает. Болеют и умирают наши 

сограждане. Находятся практически на фронте медики. Наши братья и 

сестры, члены профсоюза работников здравоохранения, все работники 

здравоохранения, в сложнейших условиях, работая сверхурочно, а зачастую 

оторвано от семьи, рискуя своим здоровьем, защищают каждого из нас. 

Российские ученые самоотверженно работают над созданием необходимой 

вакцины. Государствo и волонтеры помогают тем, кому тяжело, кто слаб и 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/19378.html


ограничен в передвижении. Однако – хватает ли этой поддержки всем 

нуждающимся? 

Вирус и нарастающий экономический кризис влияют на экономику страны. 

Многие предприятия не работают. Растет безработица. Наши товарищи 

лишаются рабочего места и честного заработка. Недобросовестные 

работодатели пытаются перекинуть экономические трудности только лишь 

на плечи работников, нарушая при этом трудовое законодательство. Мы 

слышим предложения «приостановить до лучших времен» действие тех 

трудовых гарантий, которые не дают выкидывать людей на улицу и лишать 

их средств существования. 

Руководство страны предпринимает значительные усилия по поддержке 

экономики и граждан страны. Сегодня особая ответственность возложена на 

руководителей регионов, им даны большие права. Мы понимаем, что 

преодолеть вирусную атаку и кризис невозможно, пока не возобновится 

работа на всех рабочих местах. Мы призываем к скорейшему ослаблению и 

снятию карантинных мероприятий там, где это позволяет 

эпидемиологическая обстановка, незамедлительно разумно возобновлять 

работу предприятий и организаций. 

Но еще более опасным, чем COVID-19, является вирус вседозволенности и 

безответственности. Мы становимся свидетелями правового нигилизма. 

Совет Федерации превышает свои полномочия. Прокуроры нарушают 

законы. Граждане нарушают санитарно-эпидемиологические нормы и 

правила. Отдельные чиновники ставят личные интересы над общественным 

благом. Раздаются голоса о существенном ограничении или фактическом 

запрете деятельности профсоюзов. 

Все это может привести к развалу государства, как тот, который мы 

переживали 30 лет назад. 

Но у нас сегодня есть не только тревога, но и решимость не допустить нового 

развала. 

Сегодня в День международной солидарности трудящихся 1 мая мы требуем 

неукоснительного исполнения Конституции Российской Федерации, норм 

права, которые защищают достойный труд работника, его рабочее место, 

гражданские и имущественные права! Российские профсоюзы, объединенные 

в ФНПР, отстаивают святые принципы, начертанные на наших знаменах: 

профсоюзное и интернациональное – ЕДИНСТВО! 

трудовую и общественную – СОЛИДАРНОСТЬ! 

правовую и человеческую – СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

МЫ ПОБЕДИМ! 



СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ 

Также с 27 апреля по 1 мая ФНПР организует единую интерактивную 

Интернет-акцию под принятыми ранее лозунгами: «За права работников! За 

Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий 

работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». Участники 

этой акции в социальных сетях выразят свое отношение к падению реальных 

доходов населения, бедности среди работающих, снижению уровня 

социальной защиты, нарушениям трудового законодательства, росту цен на 

товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией 

коронавируса. Интернет-акция запланирована под хэштегами 

#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ, #1мая, #профсоюз, #ФНПР. 

1 Мая 2020 года в 10:00 часов по московскому времени Председатель ФНПР 

Михаил Шмаков выступит с Обращением к членам профсоюзов и 

трудящимся России. Лидер ФНПР выразит профсоюзную позицию по 

актуальным социально-трудовым проблемам, заявит насущные требования 

соблюдения трудового законодательства, проведет «Профсоюзную 

перекличку». 

В ФНПР утверждён официальный логотип Первомайской акции 2020 года. 1 

мая ФНПР организует единую интерактивную Интернет-акцию под 

лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию 

зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность 

сильнее заразы!». 

 

 

Решение Общероссийского Профсоюза образования о проведении 

первомайской акции в 2020 году 

 

Первомаю –быть! 

 

Общероссийский Профсоюз образования поддерживает решение 

Федерации независимых профсоюзов России об изменении форм проведения 

профсоюзных акций в День международной солидарности трудящихся 

первого мая и призывает региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза присоединиться к проведению единой интерактивной интернет-

акции профсоюзов, а также принять участие в голосовании за Резолюцию 

Первомайской профсоюзной акции "Солидарность сильнее заразы!" в 

соответствии с механизмом, определённым Координационным комитетом 

солидарных действий ФНПР. 

В своём постановлении Исполком Общероссийского Профсоюза 

образования отмечает, что в сложившихся условиях и с учётом последующих 

экономических изменений в стране, особую актуальность приобретают 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/19378.html
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вопросы сохранения для педагогических и иных работников сферы 

образования достигнутого уровня доходов, социальных гарантий и 

рабочих мест, создания оптимальных условий для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, успешного завершения 

учебного года обучающимися и прохождения ими государственной 

итоговой аттестации на основе эффективного взаимодействия 

педагогических работников, родителей и обучающихся. 

Исполком Профсоюза считает необходимым, проанализировав 

уровень организационно-методической и материально-технической 

подготовки к осуществлению педагогической работы с обучающимися в 

дистанционном режиме, соблюдения социально-трудовых прав и гарантий 

работников сферы образования и академических прав обучающихся в 

условиях введения в субъектах Российской Федерации режима повышенной 

готовности и с учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки, призвать выборные органы организаций Профсоюза выразить 

свою позицию по отношению к действиям правительства Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и работодателей, а также 

подготовить предложения по усилению социальной защиты работников и 

обучающихся в сложившейся ситуации. 

Исполком Профсоюза считает необходимым, проанализировав уровень 

организационно-методической и материально-технической подготовки к 

осуществлению педагогической работы с обучающимися в 

дистанционном режиме, соблюдения социально-трудовых прав и 

гарантий работников сферы образования и академических прав 

обучающихся в условиях введения в субъектах Российской Федерации 

режима повышенной готовности и с учётом сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки, призвать выборные органы 

организаций Профсоюза выразить свою позицию по отношению к 

действиям правительства Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и работодателей, а также подготовить 

предложения по усилению социальной защиты работников и 

обучающихся в сложившейся ситуации. 

Решение президиума Марийской республиканской организации 

Профсоюза  

В принятом постановлении президиума Марийской республиканской 

организации Профсоюза от 21 апреля 2020 г. «Об участии республиканской 

организации Профсоюза в первомайской акции в 2020 году»  президиум 

Марийской республиканской организации Профсоюза поддержал решения 

ФНПР и Общероссийского Профсоюза образования. Постановление и 

обращение  членам Профсоюза размещены на странице сайта. 



В канун празднования 1 мая в целях развития социального 

партнерства, уточнения позиций сторон 27 апреля 2020 года состоялось 

заседание отраслевой трехсторонней комиссии в форме видеоконференции. 

Социальные партнеры в лице председателя Марийской 

республиканской организации Профсоюза Пуртовой Людмилы Васильевны, 

министра образования и науки Республики Марий Эл Адамовой Натальи 

Васильевны, председателя объединения работодателей образовательных 

организаций в Республике Марий Эл Пейсаховича Григория Ефимовича 

обменялись информацией по  вопросам соблюдения социально-трудовых 

прав и гарантий работников сферы образования и академических прав 

обучающихся в условиях  сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

Данному заседанию предшествовала большая практическая и 

аналитическая работа по анализу соблюдения условий труда работников в 

процессе удаленной работы. Профсоюзный мониторинг своевременности и 

полноты выплаты заработной платы работникам отрасли в сложившейся 

ситуации показал, что Правительством республики в анализируемый период 

финансирование на заработную плату осуществлялось вовремя и в полном 

объеме. Позиция отраслевого Министерства Российской Федерации по этому 

вопросу  отражена в письме от 10 апреля 2020 года № ВБ-806/08»Об 

обеспечении сохранения уровня  заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников», направленного в регионы. Но стоит отметить, 

что  в условиях приостановки работы крупных предприятий в республике, 

уменьшается средняя заработная плата по экономике региона,  

вследствие чего может произойти уменьшение средней заработной платы 

работников в отрасли образования. 

Республиканский комитет, территориальные и первичные комитеты  

профсоюза  осуществляют контроль за правовым  оформлением документов, 

регламентирующих работу в период дистанционной работы. Как показал 

анализ, в большинстве учреждений имеются в наличии  приказы 

руководителей образовательных организаций, дополнительные соглашения, 

личные заявления работников. Вместе с тем имеются факты, когда локальные 

акты оформлены не должным образом или вообще отсутствуют.  

Работа в новых условиях потребовала от всех участников, 

организующих  образовательный процесс, особой мобилизации, 

напряженности, интенсивности труда. В этих условиях Профсоюз объявил 

проведение акции «Учителя тоже герои!». Данную акцию поддержали 

территориальные организации Профсоюза, родители, общественность. 



В адрес педагогов, работников системы образования России 12 апреля 

текущего года председатель Общероссийского Профсоюза образования Г.И. 

Меркулова направила обращение, которое размещено на странице сайта 

республиканской организации Профсоюза. 

С целью изучения ситуации в конце марта-начале апреля текущего 

года лаборатория медиакоммуникаций в образовании, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» при поддержке  

Общероссийского Профсоюза образования провели масштабное 

социологическое исследование о проблемах перехода на дистанционное  

обучение в Российской Федерации глазами учителей, было опрошено 22600 

учителей, в опросе приняли участие учителя нашей  республики.  

Республиканский комитет профсоюза, председатели территориальных 

организаций путем анкетирования также изучили ситуацию в каждом 

муниципалитете, итоги опроса более 2000 педагогов в целом по республике 

размещены на странице сайта. Трудности, выявленные в стране, также 

подтвердились и в нашей республике. Так, например, педагоги справедливо 

поднимают вопрос о компенсировании расходов за использование 

электроэнергии, оплаты мобильной интернет-связи, особенно в городах, 

увеличение учебной/рабочей нагрузки, увеличение временных затрат на 

подготовку к урокам при переходе на дистанционное обучение, технические 

и организационные трудности при работе на образовательных платформах и 

ряд других проблем. Проведен подробный анализ ситуации в рйоне/городе 

районе. (Необходимо обсудить результаты анкетирования в районе, 

городе). 

Специалисты республиканского комитета Профсоюза вместе с 

председателем работают в напряженном режиме. В адрес  рескома поступают  

с мест информация и вопросы.  

Практически ежедневно специалисты рескома на странице сайта и в 

мессенджерах размещают информацию о том, как обеспечить выполнение 

профессиональных задач в непростой сложившейся ситуации. На странице 

республиканской организации размещен перечень документов по вопросам, 

связанным с работой в данных условиях, правовые консультации юристов 

рескома. 

Стороны еще раз подтвердили необходимость согласованных 

действий всех участников, оперативного информирования по всем 

возникающим вопросам. Профсоюзная сторона подготовила и направила 

координаторам сторон предложения в Региональное отраслевое Соглашение 

(прилагаются). 



Консультации сторон продолжатся. Стороны считают, что на местах 

также должна быть в ближайшее время проведена аналитическая работа 

сторон социального партнерства в муниципалитетах, в каждой 

образовательной организации. 

В завершении заседания стороны поблагодарили всех педагогов, 

преподавателей вузов, техникумов, колледжей за напряженный 

результативный труд, постоянную работу над повышением своего 

профессионального уровня в режиме-онлайн, достойное выполнение 

должностных обязанностей по воспитанию и обучению детей в непростых 

условиях. 

Людмила Васильевна проинформировала участников 

видеоконференции о мероприятиях Профсоюза в рамках первомайской акции 

и выразила надежду на активное участие всех членов Профсоюза, 

социальных партнеров в реализации задач, определенных в постановлении 

президиума республиканского комитета Профсоюза. 

 

Для подготовки к собранию рекомендуем также использовать 

материалы, размещенные на странице сайта республиканской организации 

Профсоюза, в созданной в Ватсап  группе «Председатели» и др. материалы. 

Удачи и принятия ,плодотворных результативных решений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

протокола собрания первичной профсоюзной 

организации_________________________________________________  

(Наименование образовательной организации)  

в онлайн-режиме (указать форму) 

от_____ апреля 2020 года №_____ 

 

 

       Состоит на учете ____ членов Профсоюза 

                                             Присутствуют на собрании________ чел. 

                                       Приглашены: (социальные партнеры) 

Повестка дня 

1. Об особенностях проведения первомайских мероприятий в 2020 

году.  

2. О действиях профсоюзного комитета по контролю за соблюдением 

работодателем социально-трудовых прав и гарантий работников 

(академических прав обучающихся) в условиях сложившей 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Об участии членов Профсоюза в Единой интернет-акции, 

голосовании за Резолюцию ФНПР, в республиканской акции 

Профсоюза, меропрятиях  территориальной, первичной (вузы, 

сузы) организации Профсоюза. 

 

1. Слушали по вопросу «Об особенностях проведения 

первомайских мероприятий в 2020 году» председателя 

первичной профсоюзной организации ________________.  

Постановили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - ___; «против»-____; «воздержались»-___ 

 

2. Слушали ______________________по вопросу «О действиях 

профсоюзного комитета по контролю за соблюдением 

работодателем социально-трудовых прав и гарантий работников 

(академических прав обучающихся) в условиях сложившей 

санитарно-эпидемиологической обстановки». 

 



Выступили:  

1. 

3. 

4. 

(краткое содержание предложений) 

Постановили: Направить предложения в адрес работодателя, 

муниципального органа управления образования, 

депутату______. 

 Голосовали: Голосовали: «за» - ___; «против»-____; 

«воздержались»-___ 

3. Слушали «Об участии членов Профсоюза в Единой интернет-

акции, голосовании за Резолюцию ФНПР, в республиканской 

акции Профсоюза, меропрятиях  территориальной, первичной 

(вузы, сузы) организации Профсоюза» председателя первичной 

профсоюзной организации_____________________(ФИО). 

Сообщила о принятом решении президиума районного 

(городского) профсоюзного комитета о первомайских 

мероприятиях в первичных организациях профсоюза. О 

механизме  участия в Единой интернет-акции Профсоюза, 

организации голосования в ВКонтакте. 

Постановили:  

3.1. Принять активное участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках первомайской акции 

3.2. Направить информацию об итогах участия в 

первомайской акции в территориальный комитет 

профсоюза в срок до 3 мая 2020 года. 

Голосовали: «за» - ___; «против»-____; «воздержались»-

___ 

 

Председатель собрания                    _________ 

Секретарь                                           _________ 

 

 

   

 

 


