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Основные лозунги первомайской акции профсоюзов в 2019 году:

1. Справедливая экономика – залог успеха развития России!
2. Базовые оклады и ставки бюджетникам – на уровне МРОТ!
3. Безопасным условиям - ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ!
4. Верните МРОТ в Трудовой кодекс!
5. Вернуть в медицину профилактику здоровья!
6. Гособоронзаказу опережающее, стабильное финансирование!
7. Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога!
8. За МРОТ без стимулирующих и компенсационных!
9. За пересмотр минимальной потребительской корзины!
10. За повышение стипендий студентам и учащимся вузов и сузов!
11. За развитие Российской промышленности!
12. За социальную Справедливость, Солидарность, Достойный труд!
13. За фактический рост зарплаты человека Труда!
14. Забастовкам – законодательную упрощёнку!
15. Здоровье народа – забота государства!
16. Коллективный договор - лучшая защита работника!
17. Конвенции МОТ на службу работнику!
18. Лекарственное страхование – ключ к доступным лекарствам.
19. Молодежи — доступное образование, работу, жилье, детские сады!
20. Молодёжи Крайнего Севера - надбавки к заработной плате с первого дня!
21. Молодежь - стратегический ресурс профсоюзов!
22. Молодой семье доступное жилье!
23. Народу качественное и доступное лекарственное обеспечение!
24. Нет росту цен на топливо!
25. Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!
26. Право на забастовку неприкосновенно!
27. Профсоюзы - за гарантии первого рабочего места для молодежи!
28. Профсоюзы за снижение пенсионного возраста северянам и дальневосточникам!
29.
30.
31.
32.

Профсоюзы ЗА сохранение льгот северянам!
Профсоюзы ПРОТИВ заемного труда!
Росту тарифов ЖКХ - НЕТ!
Росту тарифов и цен - рост заработной платы!
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Сельским территориям - заботу государства!
Сельской молодежи - рабочие места!
Стандарты достойного труда - в коллективные договоры и соглашения!
Тарифная ставка (оклад) первого разряда не ниже величины МРОТ!
Тарифы ЖКХ - под жесткий контроль общества и государства!
Требуем сохранения прежних границ пенсионного возраста: 55 и 60 лет!
Условиям труда - справедливую спецоценку!
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