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II  ПЛЕНУМ   

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2022                                                                                                                          №  2 - 2 
 

«О проведении первомайской акции  

профсоюзов в 2022 году под лозунгами 

«Zа мир! Zа труд! Zа май!»,  

«За солидарность с медицинскими работниками!» 

 В Международный день солидарности трудящихся профсоюзы России 

традиционно выражают своё отношение к текущей социально – экономической 

ситуации в стране, политике органов власти различных уровней, действиям 

работодателей и их объединений. 

Главными проблемами России по-прежнему остаются отсутствие 

справедливости в распределении результатов труда, низкий уровень доходов 

трудящегося населения на фоне значительного роста цен на товары и услуги, 

несмотря на позитивные отчеты органов государственной власти о восстановлении 

рынка труда и возврате уровня безработицы к «доковидным» значениям. 

В течение 2020 – 2022 годов особо напряженная ситуация сложилась в 

сфере здравоохранения региона. В условиях режима повышенной готовности по 

преодолению последствий новой коронавирусной инфекции covid-19 в 

медицинских организациях отмечается кадровый голод. В рейтинге субъектов 

ЦФО уровень заработной платы всех категорий работников отрасли занимает 

последнюю позицию. 

В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета ФНПР от 

09.02.2022 № 2-2 «О подготовке и проведении Первомайской акции профсоюзов в 

2022 году», постановлением Президиума Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации № 4-45 от 06.04.2022 г. и постановлением Президиума 

Регионального Союза «Ивановское областное объединение организаций 

профсоюзов» от 28.01.2022 № 40-1, 

Пленум Областного комитета Ивановской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Продолжить активную работу по защите  индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав 

и интересов членов Профсоюза на всех уровнях и ветвях государственной власти; 

2. Поддержать решение Президиума Регионального Союза «Ивановское 

областное объединение организаций профсоюзов» о проведении первомайской 

акции профсоюзов в 2022 году под лозунгами «Zа мир! Zа труд! Zа май!», «За 

солидарность с медицинскими работниками!» в поддержку медицинских 

работников, оказывающих помощь населению региона по преодолению последствий 

новой коронавирусной инфекции; 

3. Принять участие в первомайской акции Регионального Союза ИООПРЗ в 

2022 году под лозунгами  «Zа мир! Zа труд! Zа май!», «За солидарность с 

медицинскими работниками!» в Саду 1 мая в г. Иваново;  

4. Выдвинуть требования по итогам акции:  

 Обеспечить соблюдение всех социальных гарантий работникам 

медицинских организаций; 

 Ускорить переход отрасли на единую систему оплаты труда; 

5. На мероприятиях, посвященных Первомаю, провести чествование 

медицинских работников и вручение памятных медалей профсоюза «За заслуги в 

борьбе с COVID-19»; 

6. Разместить на профсоюзном информационном ресурсе http://profzdr.ru/ 

данное постановление,  баннер с лозунгами первомайской акции и активную ссылку 

на голосование за первомайскую резолюцию; 

7. Обеспечить первичные профсоюзные организации крупнейших 

медицинских организаций города Иваново информационными листками на тему 

первомайской акции Профсоюза, обеспечить возможность скачивания 

информационного листка ИООПРЗ для печати на местах; 

8. Поручить председателям первичных профсоюзных организаций 

обеспечить активное участие членов Профсоюза и членов их семей в 

первомайской акции профсоюзов и голосование членов профсоюза за 

первомайскую резолюцию ФНПР; 

9. В срок до 05.05.2021 г. проинформировать РС ИОООП и ЦК Профсоюза 

об итогах участия в акции работников здравоохранения Ивановской области; 

10. Ответственность за организацию первомайской акции профсоюзов в 

2022 году возложить на заместителя председателя ИООПРЗ Полозову И.В. 

        

 Председатель                                                                     Г.В. Вацуро 
 
 
Исп. Полозова И.В 
(4932) 30 33 66 
ivkom@yandex.ru 
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