
 

Уважаемые члены Российского профсоюза 

работников атомной энергетики и 

промышленности! 
 

 

В этом году исполняется 115 лет организованному профсоюзному движению России 

и 131 год с момента празднования Первомая как Дня солидарности рабочих всего мира. 

Именно солидарность рабочих позволила нам считать привычным то, что когда-то 

приходилось жестко отстаивать на городских площадях.  

Да, в зависимости от этапа развития нашего государства менялось название этого 

праздника, но неизменными оставались главные требования: обеспечить достойную 

зарплату, полную занятость, безопасные условия труда и соблюдение прав работников в 

социально-трудовой сфере. 

Сложная эпидемиологическая обстановка в этом году ограничивает массовые 

первомайские мероприятия, но День солидарности трудящихся никто не отменял! Потому 

что темы зарплаты, охраны труда и социальных гарантий не теряют своей актуальности.  

Происходящее сегодня в мире и нашей стране - глобальное испытание не только для 

сферы здравоохранения, но и серьезный вызов производствам, экономике, рынку труда. 

Пандемия обострила и без того существующие проблемы. В этой ситуации Профсоюз 

должен добиваться, чтобы было сделано все возможное для сведения к минимуму 

отрицательных последствий для людей, и еще более внимательно относиться к проблемам 

и запросам человека труда, соблюдению социально-трудовых прав и гарантий работников, 

не забывая о выстраивании диалога с нашими социальными партнерами и государством.  

Для Профсоюза забота о здоровье работников является безусловным приоритетом 

всегда. Именно поэтому сейчас самое пристальное внимание - к организации безопасного 

рабочего процесса. Необходимо продолжать контроль за мероприятиями по охране труда и 

технике безопасности, к которым в том числе относятся соблюдение вынужденных 

ограничительных мер, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

дополнительная обработка помещений.  
По-прежнему прошу вас быть предельно внимательными к связанным с пандемией 

рекомендациям врачей и органов власти, следовать требованиям администрации 

предприятий и решениям профсоюзных органов. Не будем забывать, что, нарушая их, мы 

не только усложняем ситуацию, но и подвергаем опасности своих коллег, близких и 

увеличиваем без того огромную нагрузку на медицинских работников, которые находятся 

на передовой борьбы с пандемией. И именно сейчас нужно проявить дополнительную 

заботу о наших ветеранах, о тех, кто оказался наиболее уязвим. 

Международный день солидарности трудящихся во всем мире отмечали ежегодно, 

несмотря ни на что. Даже в самые сложные годы работники объединялись и выражали свою 

позицию. Вот и на этот раз я призываю вас принять участие в Первомае. Да, мероприятия 

будут для всех нас не совсем привычными, но от этого они не станут менее важными и 

заметными.  

В любом случае Праздник Весны и Труда состоится, но в этом году мы отметим его 

не традиционными митингами и шествиями, а масштабной интернет-кампанией 

профсоюзов. Призываю всех членов профсоюза выразить свое отношение к существующим 

в нашей стране проблемам: проголосуйте за резолюцию ФНПР, размещайте в социальных 

сетях первомайские фото и видео, примите активное участие в профсоюзных интернет-

акциях. На сайте РПРАЭП размещена вся необходимая информация. 

 

Дорогие друзья и коллеги! Наша сила в единстве и солидарности! 

С Первомаем! 
 

 

Председатель РПРАЭП       Игорь Алексеевич Фомичев 

 


