Информация об участии организаций Российского профсоюза
работников культуры во Всероссийской акции профсоюзов
1 Мая 2018 года.

г. Златоуст, Челябинская область

г. Кострома

В соответствии с решениями Исполнительного комитета ФНПР,
Президиума
ЦК
РПРК
и
решениями
коллегиальных
органов
территориальных организаций РПРК работники культуры – члены
Профсоюза приняли активное участие в подготовке и проведении
мероприятий Всероссийской акции профсоюзов 1 Мая 2018 года. Всего
вышли на Первомайские митинги, шествия, собрания и приняли участие в
собоаниях, в праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятиях
91 307 членов Профсоюза из 5 443 первичных, городских, районных

организаций РПРК. Число молодых членов Профсоюза в первомайских
колоннах составило 29 025 человек, это почти 32% от всех членов
Профсоюза, вышедших на праздничные Первомайские мероприятия по всей
России.
Участники шествий и митингов во всех регионах Российской Федерации
использовали лозунги, рекомендованные Координационным комитетом
солидарных
действий
ФНПР,
Президиумом
РПРК
и
коллегиальными
органами
территориальных организаций
Профсоюза, такие как:
- Работникам культуры – достойную
зарплату! (Республики Башкортостан
и Кабардино-Балкария и многие
другие регионы), этот лозунг стал
основным во всех колоннах,
г. Белгород
объединивших работников культуры России;
- Культура – гарант Мира, Дружбы, Труда!
(Белгородская область);
- Достойный труд – достойная зарплата!
(Республика Бурятия);
- Достойную
зарплату
работникам
бюджетной
сферы!
(Владимирская
область);
- Мир, Труд, Братство – жизнь без санкций!
(Воронежская область);
- Работающий человек не должен быть
бедным! (Республика Дагестан);
- Защитим книжное производство! (г. Екатеринбург);
- Увеличение заработной платы работников культуры! (Калужская область);
- Камчатке – высокую культуру! (Камчатская область);
- Индексация пенсий работающим пенсионерам! (Республика КарачаевоЧеркессия);
- Экономический рост – на благо народа! (Республика Карелия);
- Индексация заработной платы в соответствии с реальным ростом
потребительских
цен!
(Курганская
область);
- В поддержке молодежи – будущее Арктики! (Мурманская область);
- Молодежи – доступное жилье! (Новосибирская область);
- Сильная культура – для сильной страны! (Приморский край);
- Принять закон О культуре! (Санкт-Петербург);
- Молодое поколение требует сохранения рабочих мест в культуре!
(Саратовская область);
- Достойная зарплата – здоровое общество! (Республика Северная Осетия
(Алания);
- Профсоюз – ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность! (Чеченская Республика);
- Не допустить сокращения социальных гарантий! (Республика Чувашия),

и другие требования и лозунги.
По
результатам
прошедших митингов были
приняты
резолюции
и
обращения к руководителям
регионов и муниципальных
образований, представителям
работодателей,
к
органам
законодательной
и
исполнительной
власти.
В
числе основных требований,
перечисленных в обращениях:
г. Волгоград

К представителям органов власти:
- пересмотреть методику расчѐта потребительской корзины;
- законодательно закрепить обязательность индексации заработной платы не
ниже уровня инфляции;
- ввести прогрессивную шкалу налогообложения;
- обеспечить опережающий рост заработной платы и реальных доходов
населения к росту цен и тарифов;
- не допускать пенсионной реформы, ущемляющей права работников;
- усилить
меры
по
развитию
производственного
сектора,
агропромышленного комплекса;
- на законодательном уровне принять меры по легализации трудовых
отношений;
- пересмотреть методику проведения специальной оценки охраны труда;
- производить индексацию пенсий работающим пенсионерам;
- проводить взвешенную социальную политику, особое внимание человеку
труда, пенсионерам и молодѐжи.
- в полном объѐме выполнить
дорожные карты по повышению
заработной
платы
работников
бюджетных отраслей;
- усилить работу по легализации
заработной платы.

г. Севастополь

К работодателям:
- все вопросы заработной платы, охраны труда, социальных льгот и гарантий
решать только через социальное партнерство;
- считать обязательным условием заключенных коллективных договоров
наличие в них показателей роста заработной платы и условий и размеров еѐ
индексации в связи с ростом потребительских цен;
- ликвидировать задолженность по заработной платы;
- не допускать «теневых» трудовых отношений.

г. Оренбург

Работники культуры г. Оренбурга вышли на демонстрацию с лозунгами –
«Жизнь без труда – воровство, труд без Культуры – варварство», «Сначала
Закон о «Культуре», только затем реформы в Культуре». Колонна была
украшена веточками сирени и шарами сиреневого и желтого цветов. На
демонстрации присутствовали члены президиума обкома профсоюза, флаг
нес член президиума, директор областного драматического театра
им. М. Горького – Церемпилов П.Л. Сотрудники Министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области также приняли участие в шествии во
главе с министром Шевченко Е.В.
Самое активное и многочисленное участие членов Профсоюза обеспечили
первичные профсоюзные организации областного театра кукол,
Библиотечно-информационной системы г. Оренбурга, областной библиотеки
им. Н. Крупской, регионального отделения Фонда социального страхования.
Профсоюзная организация театра кукол вышла на демонстрацию с куклой и с
лозунгом «Искусство в массы». Всего в г. Оренбурге от Профсоюза
работников культуры приняли участие в праздничном шествии 120 человек,
в том числе 30 человек студентов и учащихся.
Общее количество демонстрантов по области составило 735 членов
Профсоюза, их них 50 - молодежь.

г. Саратов

В этом году первомайская акция в г. Саратове, как и по всей России,
прошла под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную
политику!». Колонну демонстрантов возглавили губернатор области Валерий
Радаев, председатель Федерации профсоюзных организаций области Михаил
Ткаченко, спикер Саратовской областной Думы Иван Кузьмин, главный
федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина, глава
города Саратова Михаил Исаев и другие представители органов власти и
общественности.
В акции приняли участие около 700 работников культуры и спорта. В
колонне прошли и социальные партнеры – министр культуры Саратовской
области
Гаранина
Татьяна
Анатольевна,
ректор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова» Занорин
Александр Германович, руководители областных учреждений культуры.
Праздничное настроение на мероприятии создавал духовой оркестр
Саратовского областного колледжа искусств, а также студенты
консерватории, чьи песни радовали участников первомайской акции.
Вместе с тем, работники культуры и спорта собрались 1 Мая, чтобы
продемонстрировать свое единство и солидарность, чтобы заявить о своих
социально-трудовых правах. Главными лозунгами работников культуры
стали: «Нет – долгам по зарплате в учреждениях культуры!», «Молодое
поколение требует сохранения рабочих мест в культуре!».

Наибольшее количество членов Профсоюза приняли участие в
первомайских мероприятиях в регионах:
- Белгородская область – 4 100,
- Республика Кабардино-Балкария – 2 150,
- Республика Карачаево-Черкессия – 1 500,
- Краснодарский край – 9 400,
- Республика Мордовия – 2 000,
- Новгородская область – 1 900,
- Приморский край – 1 948,
- Саратовская область – 1 510,
- Республика Саха (Якутия) – 4 410,
- Свердловская область – 4 400,
- Республика Северная Осетия-Алания – 1 980,
- Республика Татарстан – 1 760,
- Тюменская область – 1 672,
- Ульяновская область – 2 000,
- Чеченская Республика – 5 000,
- Республика Чувашия – 1 200.

г. Волгоград

Ольга Гусева,
председатель Волгоградской областной организации РПРК

И по традиции работники культуры, члены Профсоюза, и учащиеся
Детских школ искусств принимали активное участие в праздничном
оформлении первомайских шествий и митингов в составе оркестров,
театральных и концертных бригад, создавая тот самый праздничный настрой
и радостное настроение, которое дарит этот праздник всем участникам.

г. Волгоград

г. Кострома

Республика Татарстан

