ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Тюменская областная организация
Президиум
06.10.2016г.

г. Тюмень

№ 5-4

«О мероприятиях к 100-летию Общероссийского
профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ».
Наш Общероссийский профсоюз образован в 1918 г., на Первом
Всероссийском съезде профессиональных союзов служащих (22–28 июля) Всероссийское объединение профсоюзов служащих, с мая 1919 г., Всероссийский профессиональный союз работников советских общественных
и торговых учреждений и организаций.
Тюменская областная организация ведет свое начало также, как и
общероссийский профсоюз, с 1918г. В современном виде области (август
1944г.) профсоюзная организация создана в июле 1945г.
Как и 100 лет назад, задачами Профсоюза выступают правовая и
социальная защита работников, борьба за достойный уровень жизни, право на
труд, его справедливую оплату и безопасные условия, но приоритетным все в
большей мере выступает социальное партнерство.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить 100-летие Общероссийского Профсоюза проведением
собраний, заседаний выборных органов. Использовать историю организации,
ее достижения для мотивации профсоюзного членства.
2. Утвердить план мероприятий обкома (приложение).
3. Выборным органам территориальных, первичных организаций на
основе плана обкома разработать свой план мероприятий по празднованию.
4.
Председателям
территориальных,
первичных
организаций,
представить выписки для награждения профактива и/или организаций до 1 мая
(для награждения ЦК, ФНПР) и до 1 октября (обком, облсовпроф) 2017г.
5. Обкому выпустить материалы по теме.
6. Всем профсоюзным организациям принять меры к освещению 100-ой
годовщины Общероссийского Профсоюза в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением возложить на зам. председателя областной
организации Кожевникова Ю.Н.
Председатель областной
организации Профсоюза

Л.Ю.Господаренко

УТВЕРЖДЕН:
на заседании президиума
обкома Профсоюза
06.10.2016г. № 5-4
ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных
100-летию Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ в
Тюменской областной организации
№
п/п

Наименование мероприятий

I. Организационные мероприятия
1
Провести торжественные собрания,
заседания выборных органов
Профсоюза, посвященные 100-летию
Профсоюза
2
Оказать практическую помощь
теркомам, профкомам в подготовке и
проведении торжественных собраний и
мероприятий, посвященных 100-летию
Профсоюза
2
Представить в обком выписки для
награждения профактива и/или
организаций:
- до 1 мая 2017 - для награждения ЦК,
ФНПР;
- до 1 октября 2017 - обком,
облсовпроф.
3
Составить смету расходов обкома
Профсоюза на проведение юбилейных
мероприятий
Подготовить порядок проведения
областного торжественного собрания,
культурные мероприятия и место их
проведения
Составить списки участников и
направить приглашения

4

5

6

Провести областное торжественное
собрание, посвященное 100-летию
Профсоюза

Сроки
исполнени
й

Ответственные

1
полугодие
2018 г

Председатели
территориальных
и первичных
организаций
Аппарат обкома
Профсоюза

Дружинина Е.П.,
руководители
территориальных,
первичных
организаций
по
согласованию

Кожевников Ю.Н
Богомолова Е.В.

по
согласованию

Господаренко
Л.Ю,
орготдел обкома

по
согласованию
ноябрь
2018

Орготдел обкома
Господаренко
Л.Ю.,
Кожевников Ю.Н
орготдел

II. Информационные и культурно-массовые мероприятия
1

В газете «Профсоюзная трибуна»,
«Позиция» публиковать и размещать
на сайте материалы о 100-летии
Профсоюза

в течение
года

2

Территориальным, первичным
организациям публиковать в местных
СМИ и размещать на сайтах
организаций материалы о 100-летии
Профсоюза
Выпустить агитационнопропагандистские материалы,
подготовить и издать сувенирную
продукцию по теме
Оформить на информационных
стендах в организациях выставочный
материал, посвященный юбилею
Профсоюза
Подготовить слайд-шоу о жизни
областной организации Профсоюза
Организовать проведение культурно –
массовых, спортивных мероприятий,
принимать активное участие в
конкурсах, объявленных обкомом
Профсоюза
Провести Фестиваль профсоюзных
организаций г.Тюмени к Дню
празднования создания Тюменской
областной организации
Организовать выставку, посвященную
встрече 100-летия Профсоюза в
Тюменской областной организации

в течение
года

3

4

5
6

7

8

Кожевников Ю.Н.,
руководители
территориальных,
первичных
организаций
Руководители
территориальных,
первичных
организаций

до
1 июня
2017

Кожевников Ю.Н
Гомель Н.И.

до
1 июня
2017

Руководители
территориальных,
первичных
организаций
Кожевников Ю.Н
Гомель Н.И.
Руководители
территориальных,
первичных
организаций,
обком Профсоюза
Господаренко
Л.Ю,
Аппарат обкома
Профсоюза
орготдел обкома

до
1 октября
в течение
года

Сентябрь
2018
Октябрь
2018

