
Резолюция онлайн-митинга «Первомай 2020» 

 

Мы, участники онлайн-митинга «Первомай 2020», с чувством 

тревоги встречаем этот День международной солидарности трудящихся 

1 мая, и призываем к неукоснительному исполнению Конституции 

Российской Федерации, норм права, которые защищают достойный 

труд работника, его рабочее место, гражданские и имущественные 

права,    

 

 и обращаемся с требованиями: 

 
к Президенту, Правительству, Федеральному Собранию       

Российской Федерации  
Осуществлять на постоянной основе, а не только в условиях 

пандемии COVID-19: 

 оплату больничных листов не ниже МРОТ; 

 пособие по безработице всем вне зависимости от стажа 

работника не ниже МРОТ. 
Расширить меры прямой финансовой поддержки наряду с малым и 

средним предпринимательством – некоммерческим организациям, 

включая образовательные, санаторно-курортные организации 
независимо от формы собственности. 

Не снижать уровня правовой защищенности работников 

организаций и  безопасности на рабочих местах – нет оптимизации 

трудового законодательства! 

Режим самоизоляции в условиях карантина не должен привести к 

потере рабочих мест, к потере или снижению заработной платы! 
После снятия режима самоизоляции обеспечить индексацию 

пенсий, стипендий, пособий, социальных выплат – по реальной 

инфляции! 
Профсоюз требует рачительного и обдуманного использования 

Фонда национального благосостояния, в первую очередь в поддержку 

трудящегося населения! 

 

к Правительству Оренбургской области, Законодательному 

Собранию Оренбургской области: 

Выделить из областного бюджета, помимо средств федеральной 

поддержки, финансовые средства на дополнительные выплаты 

медицинским работникам, оказывающим помощь населению 



Оренбургской области в условиях повышенной опасности 

инфицирования в период пандемии новой коронавирусной инфекции. 
В целях минимизации последствий пандемии и снижения будущих 

рисков принять Закон Оренбургской области, регулирующий 

обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников государственных и муниципальных 

учреждений. 

 

к работодателям и их объединениям: 
Работающих обеспечить белой заработной платой! 

В сложных экономических условиях, связанных с пандемией 
COVID-19 людей не увольнять, зарплаты не сокращать! 

Карантин не должен быть за счет работников! 

 
Мы, участники онлайн-митинга «Первомай2020», настаиваем на 

выполнении данных требований с целью обеспечения достойного труда 

и достойной жизни оренбуржцев!  
 

 

Призываем всех членов профсоюзов, всех граждан в период 

пандемии COVID-19 проявить нашу солидарность и единство, 

повысить ответственность и дисциплину в условиях самоизоляции и на 
рабочих местах, поддержать всех кто находится на «передовой» борьбы 

с коронавирусом. 

 

Солидарность сильнее болезни! 

 

 
 

 


