ПЛАН
мероприятий Федерации профсоюзов Красноярского края,
посвященных 30-летию образования ФНПР, ФПКК
и 115-летию профсоюзного движения в России
№№
Мероприятие
п/п
1
2
1.
Провести торжественное заседание
Совета ФПКК, посвященное 30летию образования ФНПР, ФПКК и
115-летию профсоюзного движения в
России
2.
Рекомендовать членским
организациям ФПКК подготовить и
провести собрания в первичных
профсоюзных организациях,
посвященные 30-летию ФНПР,
ФПКК и 115-летию профсоюзного
движения в России.
3.
Рассмотреть предложения членских
организаций ФПКК о награждении
организаций
профсоюзов,
профсоюзных
работников
и
активистов государственными и
профсоюзными наградами.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Создать на официальном сайте
ФПКК постоянную рубрику «30 лет
ФНПР» и «30 лет ФПКК».
Организовать
публикацию
материалов по истории профсоюзов,
интервью профсоюзных лидеров края
в
газете
«Солидарность.
Красноярский выпуск».
Разместить баннер на здании ФПКК
«30 лет ФНПР» и «30 лет ФПКК».
Подготовить
и
направить
поздравительные письма ветеранам
профсоюзного движения России и
Красноярского края.
Принять участие во всероссийском
совещании председателей первичных
профсоюзных организаций в рамках
Года 30-летия ФНПР (по отдельному
плану).
Принять участие в подготовке и
проведении Региональной научнопрактической
конференции
в
Красноярском филиале ОУП ВО
«АТиСО», посвященной 30-летию
ФНПР,
ФПКК
и
115-летию
профсоюзного движения в России
(по отдельному плану).

Сроки

Ответственные

3
октябрь

4
Исянов О.Х.,
Хоботков В.В.,
Изотова А.В.,
Слободяник Е.З.

в течение
года

Членские организации ФПКК,
организационный отдел ФПКК.

в течение
года

Членские организации ФПКК,
организационный отдел ФПКК.

февраль

Информационно-редакционный
отдел ФПКК.

в течение
года

Информационно-редакционный
отдел ФПКК.

март

Информационно-редакционный
отдел ФПКК, АХО ФПКК.
Общий отдел ФПКК.

августсентябрь
апрель

Членские организации ФПКК,
организационный отдел ФПКК.

апрельмай

Руководство Кф ОУП ВО
«АТиСО»,
студенты, обучающиеся по квоте
ФНПР, отделы ФПКК.

2

№№
Мероприятие
Сроки
п/п
1
2
3
10. Провести отбор студенческих работ апрель(статей) по итогам конференции для май
дальнейшего издания в сборнике.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Принять участие в подготовке и
проведении «Недели профсоюзов в
АТиСО», посвященной 30-летию
ФНПР,
ФПКК
и
115-летию
профсоюзного движения в России
(по отдельному плану).
Организовать выставку в библиотеке
Красноярского филиала ОУП ВО
«АТиСО»
приуроченную
к
юбилейным событиям.
Провести ряд профсоюзных уроков
для
студентов
Красноярского
филиала ОУП ВО «АТиСО».
Подготовить
информационный
сборник по судебной практике за
2015-2019 гг. отдела правовой
работы
ФПКК
и
членских
организаций ФПКК.
Принять участие во всероссийском
семинаре-совещании по вопросам
молодежной
политики
ФНПР,
посвященном 30-летию ФНПР и 115летию профсоюзного движения в
России.
Принять участие во Всероссийском
молодежном профсоюзном форуме
ФНПР (по отдельному плану).
Проведение
первомайских
мероприятий и мероприятий в
рамках Всемирного дня действий
«За
достойный
труд!»
с
использованием тематики 30-летия
образования ФНПР, ФПКК и 115летия профсоюзного движения в
России (по отдельному плану).
Принять
участие
в семинаресовещании главных технических
инспекторов труда общероссийских,
межрегиональных профсоюзов и
территориальных, межрегиональных
объединений
организаций
профсоюзов, приуроченные к 30летию образования ФНПР и ФПКК.
Организовать и провести совещание
технических инспекторов труда по
актуальным вопросам по итогам
семинара-совещания на федеральном

Ответственные
4
Руководство
Красноярского
филиала ОУП ВО «АТиСО»,
отделы ФПКК.

сентябрьоктябрь

Руководство
Красноярского
филиала ОУП ВО «АТиСО»,
отделы ФПКК.

II полугодие

Руководство
Красноярского
филиала ОУП ВО «АТиСО»,
отделы ФПКК, ВСРУЦП.

в течение
года

Отдел
социально-трудовых
отношений ФПКК.

II полугодие

Отдел правовой работы ФПКК,
членские организации ФПКК.

апрельмай

Молодежный совет ФПКК,
организационный отдел ФПКК.

июньавгуст

Молодежный совет ФПКК,
организационный отдел ФПКК.

май,
октябрь

Членские организации ФПКК,
руководство ФПКК, отделы
ФПКК.

май

Отдел
социально-трудовых
отношений ФПКК.

июнь

Отдел
социально-трудовых
отношений ФПКК.

3

№№
п/п
1
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

2
уровне (по отдельному плану).
Провести интеллектуальную игру
«Профсоюзный
квест»
с
использованием тематики 30-летия
образования ФНПР, ФПКК и 115летия профсоюзного движения в
России (по отдельному плану).
Провести широкое информирование
о юбилейных датах профсоюзного
движения, приуроченных событиях в
социальных
сетях
Интернетпространства.
Принять участие в подготовке и
проведении
XIX
Спартакиады
трудящихся Красноярского края,
спортивных
мероприятиях
профсоюзных организаций края,
посвященных
30-летию
ФНПР,
ФПКК и 115-летию профсоюзного
движения в России (по отдельному
плану).
Организовать
экспозицию,
оформление учебных аудиторий
ВСРУЦП в рамках тематики 30-летия
образования ФНПР, ФПКК и 115летия профсоюзного движения в
России.
Провести
ряд
семинаров
по
востребованным темам профсоюзной
деятельности, организовать встречи
со слушателями учебных программ с
лидерами краевых профсоюзов (по
отдельному плану).
Провести «День открытых дверей
ВСРУЦП» приуроченный к 30-летию
образования ФНПР и ФПКК.

3

4

II полугодие

Молодежный
совет
ФПКК,
организационный отдел ФПКК.

в течение
года

Молодежный
совет
ФПКК,
молодежные структуры членских
организаций ФПКК.

в течение
года

Руководство ФПКК, членские
организации
ФПКК,
физкультурно-спортивное
общество профсоюзов «Россия».

в течение
года

Руководство и специалисты
Восточно-Сибирского
регионального учебного
центра профсоюзов
(ВСРУЦП).

в течение
года

Руководство
и
специалисты
ВСРУЦП, членские организации
ФПКК.

сентябрьоктябрь

Руководство
ВСРУЦП.

Председатель

орг20-14

и

специалисты

О.Х. Исянов

