Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза
от 3 декабря 2015 г. № 1-7

Форма
мероприятий

Место проведения
(город,
предприятие)

Количество
участников

Форма
мероприятия

Количество
участников

Освещение акции в
средствах массовой
информации

2

Мероприятия молодежных
советов

Информация о дополнительных мероприятиях

Количество
участников
митингов/собрани
й

1

Информация о
проведенных
митингах/собраниях
Количество
митингов/собрани
й

№
п/п

Наименование
региональной организации
Профсоюза

ИНФОРМАЦИЯ
об участии Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!"
7 октября 2015 года

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Адыгейская

1/0

45/0

2

Алтайская
республиканская

1/0

30/0

3

Алтайская
краевая

4

Амурская

1/3

городские, республиканские радио,
ТВ, газеты, интернет-сайт, соц.сети
информационный митинг,
листовки о Профсоюзе

517 / 410

встреча профактива Амурской
области с Губернатором и
г.Благовещенск
правительством Амурской области

5

Архангельская

0/15

0/200

6

Астраханская

1/0

350 / 0

участие в митинге,
раздача листовок,
правовой литературы

г.Рубцовск
г.Барнаул, г.Бийск

акция "День открытых дверей в
профсоюзе"

местные СМИ, сайт ООПРА
газеты "Профсоюзы Алтая",
"Солидарность", сайт Алтайского
120
крайсовпрофа, ТВ ГТРК , ТВ
"Катунь-24", радио Катунь ФМ
газета "Профсоюзы Приамурья",
сайт ФПАО, местные СМИ

7

СМИ "Поморское вече", "Правда
севера", "Правда Северо-Запада",
"Аргументы и факты", сайт
администрации области, раздача
листовок в автобусах

290

участие в митинге

200 "Астрахань 24", канал "7+"

7

Башкортостанская

8

Белгородская

0/102

0/2646

1/0

500/0

собрание, организованное ФП РБ

участие в агитационной
он-лайн акции
молодежного совета
Федерации профсоюзов
Республики
Башкортостан, участие в
он-лайн трансляции
октябрьских мероприятий
на сайте "Солидарность"

г.Уфа

Собрания районных
Координационных советов

районы Брянской
области

1/0

104/0

10

Бурятская

3/0

239/0

видеоконференция "О реализации
стандартов достойного труда на
территории Республики Бурятия"

г.Улан-Удэ, районы
Республики

55 флэш-моб

11

Владимирская

1/0

10/0

пикет в виде "живой цепочки",
совещание

г.Владимир

10

52/0

заседания профактива

г.Волжский
г.Камышин
р.п.Елань
р.п.Даниловка
г.Палласовка
г.Суровикино
г.Серафимович

55/0

распространение специального
выпуска газеты "Профсоюзная
г. Вологда
газета" среди профкомов и членов
Профсоюза

13

Вологодская

1/0

1/0

1127

расширенное заседание
МС обкома Профсоюза

Брянская

Волгоградская

сайт БРОП, ФП РБ, ТВ,
профсоюзная газета "Действие"

сайт Белгородского обкома,
БОООП, газета «Единство»,
листовки

9

12

3

участие в
161 митинге
г.Волгоград

участие в митинге и
распространение
9
специального выпуска
газеты

10

областные СМИ, газета «Голос
Профсоюзов»

27 местные СМИ, в т.ч. ТВ

газета "Трибуна"

11

газета «Волгоградские профсоюзы»,
местное телевидение, радио

20

профсоюзная газета, ТВ-7 канал, ТВместное телевидение

14

Воронежская

1/0

418/0

15

Дагестанская

0/1

0/50

16

Еврейская

17

Забайкальская

18

0/23

0/810

1/0

250/0

Ивановская

1 / 10

30 / 110

19

Ингушская

0/10

20

Иркутская

21

КабардиноБалкарская

15/0

13800/0

22

Калининградская

0/2

0/4

23

Калмыцкая

1/0

60/0

1/22

круглые столы с участием
руководителей органов
исполнительной власти

г.Воронеж

562

совместно с другими
участниками акции

Воронежская телевизионная и
радиовещательная компания
(ВГТРК), общественнополитическая газета «Коммуна»,
113 газета «Воронежский курьер»,
газета Воронежского областного
совета профсоюзов «Наша
позиция», интернет-сайт
профорганизации

г. Махачкала
1.Профсоюзный форум "За
справедливый бюджет - 2016" с
приглашением ОНФ,
Общественной палаты ЕАО,
органов власти всех уровней
2.Заседание областной
трехсторонней комиссии

г.Биробиджан

1.Встречи трудовых коллективов с
работодателями и представителями г.Чита и районы
органов власти
Забайкальского края
2.Заседание комитета краевой
организации Профсоюза

местные радио, ТВ, газета

28

участие в профсоюзном
форуме

заседание Молодежного
Совета и раздача
листовок, заседания
9310
комиссий по работе с
молодежью в районах
края

расширенные заседания
профсоюзных комитетов

г.Иваново

160 в общих мероприятиях

0/700

заседания трудовых коллективов

г.Магас
г.Назрань
г.Карабулак

700

94/200

пикет

г. Иркутск

автопробег

г.Нальчик,
райцентры
г.Калининград
г.Зеленоградск
г.Элиста

47

участие в собраниях
трудовых коллективов
участие в митинге,
пикетах
участие в митингах

18 ГТРК "Бира"

интернет-сайт Забайкальской
краевой организации Профсоюза,
сайт Забайкальского краевого
1540 профобъединения, газеты
«Профсоюзы Забайкалья»,
«Забайкальский Рабочий», местные
телеканалы, ОРТ канал и радио
45

местные СМИ, газета
"Профсоюзная защита"

200 ТВ
телевидение, областная
профсоюзная газета
в республиканских СМИ, радио,
290
телевидение
23

4
60 участие в митинге

23

все городские и республиканские
СМИ, в т.ч. ТВ и радио

Калужская

25

Камчатская

совет ФПК

г.ПетропавловскКамчатский

Карельская

пикет, участие в он-лайн
трансляции октябрьских
мероприятий на сайте
"Солидарность"

г.Петрозаводск

26

0/67

27

Кемеровская

0/1

28

Кировская

1/106

0/2815

пикет,заседание областной
г.Калуга
трехсторонней комиссии, встреча с
г.Людиново
зам.председателя ГД Исаевым А.К.

24

0/15

Коми

1/0

17/0

30

Костромская

1/0

12/0

32

Краснодарская

Красноярская

0/803

1/7

участие в пикете,
профсоюзных собраниях

г.Сыктывкар

газета "Калужские профсоюзы",
530 газета "Думиничские вести",
телеканал "Ника ТВ"

120

35

газета "голос Камчатки"
пикет совместно с
молодежной комиссией

заседание МС областного
комитета Профсоюза,
1684
участие в собраниях
организаций
участие в подготовке и
3382 проведении собраний в
учреждениях

32 / 3382

29

31

г.Новокузнецк, г.
Кемерово

127

участие в митинге

0/24893

совместное собрание главы района
и профсоюзного актива и
молодежных советов, встречи с
главами МО местных советов,
в городах и районах
круглые столы, участие в он-лайн края
трансляции октябрьских
мероприятий на сайте
"Солидарность"

круглые столы,
встречи с Главами
Староминского,
1251 Новопокровского и
Туапсинского районов,
заседания молодежных
советов

1/2

встреча с Главами, 3-х сторонние муниципальные
встречи с соцпартнерами, собрания образования
актива
Красноярского края

информационноагитационные акции
35
краевого молодежного
совета

интернет-сайт республиканской
организации Профсоюза
ТВ: "Вести Кузбасса", "Наш город",
газеты: "Кузбасс", "Газета Кузбаса",
604
информационная рассылка по всем
ППО
5

газета "Профсоюзная жизнь" и
обласные газеты и ТВ

местное телевидение, газета
"Трибуна", "БНКоми",
"Комиинформ", газета Федерации
3
профсоюзов республики Коми
"Вестник профсоюзов республики
Коми"

525

газеты, ТВ, радио, интернет-СМИ,
социальные сети

новостные каналы телевидения,
27 приложение к газете
"Солидарность"

1.Встреча профактива с
Губернатором и членами
правительства области
г.Курган,
2.Встреча с ветеранами
муниципальные
профсоюзного движения обкома
образования
3.Встречи глав администраций МО
и депутатов районных дум с
профактивом в районах области

33

Курганская

3 \9

45 / 321

34

Курская

1/0

808/0

35

Липецкая

1/0

30/0

заседания трудовых коллективов
флэш-моб, встреча профактива с
губернатором Магаданской
области

участие в митинге
г.Липецк
г.Елец
г.Лебедянь

участие в митинге

ТВ, Липецкая газета

67

г.Йошкар-Ола

20

газеты

0/12

0/627

37

Марийская

1 \12

20 /350

38

Межрегиональная
Крымская и
г.Севастополя

0/9

0/297

заседание президиума
территориальных организаций,
круглые столы

39

Межрегиональная
(территориальная)
г.Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области

1 / 204

8 / 388

участие в он-лайн трансляции
октябрьских мероприятий на сайте
"Солидарность"

100/0

автопробег "Профсоюзы за
справедливую финансовую
политику", акция-консультация "За г.Саранск и
защитой - в профсоюз!", участие в муниципальные
он-лайн трансляции октябрьских районы
мероприятий на сайте
"Солидарность"

1/0

512 местные СМИ - радио, ТВ

г.Магадан

Магаданская

Мордовская

радио, сайт Курганского обкома
Профсоюза и ФПКО, телевидение:
"Регион-45", ГКТРК, "Курган,
94 газеты: "Новый мир",
"Курган и Курганцы",
"Меридиан",
Информационный сайт "Курган.ru"

газеты "Магаданская правда",
"Вечерний Магадан",
телеканалыГТРВК "Магадан",
"Колыма+", МТК

36

40

заседания молодежных
советов, раздача
243 информационных
материалов, субботник по
посадке деревьев

администрации
городов и районов

собрание членов
молодежного совета

участие в митинге и
собраниях

интернет-акция
"Профсоюзная молодежь за справедливую
1589 бюджетную политику!",
заседания молодежных
советов в
профорганизациях

18

сайт организациии Профсоюза,
информационный листок

сайт Межрегиональной организации
Профсоюза, ЛФП, СМИ региона

телевидение ГТРК "Мордовия",
республиканские газеты "Известия
Мордовии", интернет-сайт
1115 Федерации профсоюзов Республики
Мордовия, "Радио Мордовии" в
радио-эфире "Профсоюзная
хроника"

41

Московская
городская

42

Московская
областная

43

Мурманская

1. Участие в Международной
конференции "Синдром выгорания вызов 21 веку: пути его коррекции
в медицинской, психологической и
педагогической практике"
2. Организация сбора подписей
членов Профсоюза в поддержку
г.Москва
Обращения ФНПР по основным
направлениям бюджетной
политики РФ на 2016 и плановый
период 2017-2018 гг.
3. Проведение единого
пофсоюзного урока "Достойный
труд в ХХI веке"

10\10

23/0

260\857

круглый стол

муниципальные
образования и
городские округа
Московской области

300/0

г.Кандалакша
информационные пикеты и пикетыг.Североморск
митинги
г.Александровск
1.Расширенные заседания
коллегиальных органов
организаций профсоюзов и
Координационных советов городов
и районов области
2.Изучение мнения по основным
направлениям решения проблем в
сфере социально-трудовых
отношений, пенсионного и
социального законодательства;
3.Направление пресс-релиза во все
СМИ

44

Нижегородская

5/0

25/0

45

Новгородская

0/52

0/2112

предприятия и
организации
профсоюзов
области,
Координационные
советы
Нижегородской
области

сайт Московской городской
организации Профсоюза

860

38

круглый стол, заседания
Молодежных советов

информационный
пикет,участие в митингах
9000
и пикетах, раздача
брошюр и газет

455

раздача листовок
волонтерами

заседания Молодежных
советов

143 местные СМИ, интернет-ресурсы

1300

местные и профсоюзные газеты, ТВ,
радио

12

247 сайт НОФП

46

Новосибирская

47

Омская

48

49

50

51

1/2

28 / 31

0/52

0/523

Оренбургская

1/6

239 /220

Орловская

1/0

150/0

Пензенская

Пермская

4 \8

7/0

125 / 310

70/0

1.Президиум Новосибирского
обкома Профсоюза
г.Новосибирск
2. Учеба профактива
3.Заседания профкомов, райкомов
заседание президиума Омского
обкома Профсоюза, расширенное
заседание обкома, профкомов,
ОПК, райкомов
пикеты, раздача листовок с
обращением ФНПР Президенту
РФ, участие в он-лайн трансляции
октябрьских мероприятий на сайте
"Солидарность"

г.Омск, Омская
область

г. Новотроицк
г. Орск

круглый стол

круглые столы, заседания
профактива

108

412

расширенное заседание
президиума краевой организации с
профактивом, совещание с
первичными профсоюзными
организациями, выходящими на
г.Пермь
краевой комитет, встреча
профактива Пермского края с
председателем Правительства
Пермского края Тушнолобовым
Г.П., министрами Пермского края

работа совместно с
профкомами

41 участие в митинге

53

г.Пенза,
РК г.Кузнецка, РК
Белинского района,
РК Камешкирского
района

газета "Доверие", ТВ

собрание членов
молодежного совета

молодежная
информационноагитационная акция "Нет
повышению пенсионного
возраста!" (раздача
листовок), участие в
410
интернет-акции
солидарности "Мы
против произвола
работодателя", заседания
молодежных комиссий,
участие в круглых столах

70

участие в квест-игре
"Профсоюз рулит!"

59

профсоюзная газета Федерации
Омский профсоюзов "Позиция"

51

СМИ, ТВ, новостные сайты ФОП
ОО, Оренинформ, соц.сети

местные СМИ,
25 газета «Профсоюзный
вестник»
ТВ ГТРК "Россия-Пенза", "ВестиПенза", "Экспресс-Пенза", "11
канал" - программы новостей, сайт
ПОТО ПРГУ РФ, ФП ПО, газеты
218 "Любимая газета", "Молодой
ленинец", "Земляки", "Кузнецкий
рабочий", группа Вконтакте
"Профсоюзная молодежь
Пензензенской области"

5

газета "Профсоюзный курьер",
радио, ТВ

52

Приморская

1/8

30/550

53

Псковская

1/0

36/0

54

Ростовская

2 / 259

252 /5957

55

Рязанская

1 \15

45/ 300

56

57

58

59

60

Северо-Осетинская

Самарская

Саратовская

Сахалинская

Саха (Якутская)

0/7

5/0

1/ 0

1\26

1\80

собрания в первичных
профсоюзных организациях,
круглые столы
пикет

районные газеты и местные СМИ
"Новости", "Вперед"
г.Великие Луки, г.
Опочка, г. Остров

31 пикет

участие в митинге

г. Рязань

185/0

г.Самара
участие в он-лайн трансляции
г.Тольятти
октябрьских мероприятий на сайте г.Новокуйбышевск
"Солидарность"
г.Кинель
г.Отрадный

500/ 0

встречи с представителями органов
местного самоуправления, участие
в он-лайн трансляции октябрьских г.Саратов
мероприятий на сайте
"Солидарность"

49/ 545

встреча с губернатором
Сахалинской области,
представителями министерств и
ведомств

50 /3109

"горячая" линия, сбор подписных
листов

г.Южно-Сахалинск
г. Якутск, улусные
(районные
комитеты)

газета "Вестник профсоюзов Дона",
интернет-сайт Ростовского обкома
63 Профсоюза, интернет-сайты
территориальных и первичных
организаций Профсоюза

45 участие в митинге
участие в собраниях
профсоюзного актива
Республики

г.Владикавказ и
районные центры

0/520

интернет-сайт Псковского
10 областного совета профсоюзов,
социальная сеть "ВКонтакте"

ГТРК «Алания», газеты: «Северная
Осетия, «Владикавказ», радио
100 «Алания», интернет-сайт
республиканкой организации
Профсоюза
газета "Солидарность", сайт
Самарского обкома, Бюллетень
федерации профсоюзов Самарской
области

300 участие в митинге

Саратовская областная газета,
телевидение, газета "Наш
246
Профсоюз", профсоюзный Вестник,
местные СМИ в районах области

профсоюзные стенды, газета ПССО
"Позиция"

32

3159 участие в собраниях

47

телевидение, городской портал,
радио, интернет

61

Свердловская

0/41

0/895

62

Смоленская

1/0

19/0

63

Ставропольская

3/0

105/0

64

Тамбовская

1/0

150/0

совещания и встречи с участием
представителей органов власти и
местного самоуправления с
председателями первичных
профсоюзных организацияхи
профсоюзном активом,совещания
председателей теркомов с
г.Екатеринбург
председателями первичных
г.Н.Тагил
профорганизаций и профактивом,
г.Березовский
руководителями организаций,
заседания городских комитетов,
президиумы с участием
соц.партнеров, семинары
профактива, встречи с ветеранами,
проведение проверок соблюдения
трудового законодательства

газета "Вестник Профсоюза",
"Вечерний Первоуральск",
"Вечерний Краснотурьинск",
"Нижнетагильский рабочий",
телекомпания "Телекон", "ТагилТВ"

378

г.Смоленск

газета СПО "Товарищ"

Совещание членов
Молодежного совета
крайкома Профсоюза

расширенное заседание
Тамбовского обкома Профсоюза

г.Тамбов

85 пикет

материалы (пресс-релизы) в газеты
- «Наше время» Изобильненский
муниципальный район,
- Ессентукская «Панорама»
г.Ессентуки,
- «Вестник Предгорья» Предгорный
муниципальный район
18 материалы (пресс-релизы) в газеты
- «Наше время» Изобильненский
муниципальный район,
- Ессентукская «Панорама»
г.Ессентуки,
- «Вестник Предгорья» Предгорный
муниципальный район

43

газеты "Тамбовская Жизнь", "Город
на Цне"

65

Татарстанская

1/0

142/0

заседания коллегиальных
выборных органов

г. Казань, районы
Республики

66

Тверская

1\0

300/ 0

встреча представителей
профсоюзных организаций области
с заместителем Губернатора
Тверской области, координатором
трехсторонней комиссии
г.Тверь
Меньщиковым А.В. И начальником
Главного управления по труду и
занятости Тверской области
Исаевым С.А.

67

Томская

1/0

100/0

заседания профактива

68

Тувинская

1/0

280/0

заседания профактива

69

Тульская

1/6

35 / 152

круглый стол

г.Томск и районы
Томской области

Тепло-Огаревский
район

70

Тюменская

1\1

215/ 13

71

Удмуртская

1\93

15/ 3700

заседания профактива

72

73

Ульяновская

Хабаровская

1/0

1\89

85/0

г.Ижевск, районы и
города Республики

г.Ульяновск

г.Хабаровск
раздача листовок "Действия
г.Николаевск-на230 /2354 профсоюзов по защите трудящихся
Амуре п.Солнечный
в 2015 году"
п.Чегдомын

телеканалы "Татарстан - новый
век", ГТРК, "Звезда",
информационные агенства,
153
"Татаринформ", "Бизнесонлайн",
интернет-сайты ФП РТ и рескома,
газета "Новое слово"

83

Тверское радио, Тверское ТВ

2000 участие в митинге
150 участие в митинге

встречи профактива области с
Губернатором Тюменской области,
с главами города и Ишимского
г.Ишим
района, встречи коллективов с
руководителями управлений
соц.защиты

областное собрание профактива
всех отраслевых профсоюзов

заседание Молодежного
совета,
11317
видеоконференция,
видеообращение

25 участие в митинге

277

5000

расширенное заседание
МС обкома Профсоюза

совместное участие в
собраниях

257 "крыглый стол"

Арт-флэш-моб (нанесение
логотипа акции на лицо)
во время участия в акции

62

ГТРК "Томск" и "ТВ-2",
профсоюзная газета "Действие"

65 местные СМИ
13

газета Тульской Федерации
"Позиция"

газета "Позиция", "Ишимская
17 правда", ТВ г.Тюмени, г.Ишима,
г.Тобольска

3500

газеты "Профсоюзы Удмуртии",
"Удмуртская правда"

газета "Симбирский
курьер",информационный
45
Бюллетень "ПРОФинформ" и
интернет-сайт ФОП УО

газета "Тихоокеанская звезда", сайт
ХКООП

74

75

Хакасская

Челябинская

4/5

0/2

г. Черногорск, г.
Абаза, г. Сорск

61 /23

0/35

расширенное заседание
президиума областной организации г.Челябинск
Профсоюза

спортивные мероприятия,
концертная программа

5 газета "Профсоюзы Хакассии"
местные СМИ, интернет-сайт
Челябинской областной
организации Профсоюза, газета
"Труд и время", ТВ

10

телевидение: ЧГТРК, "Вайнах".
Газеты: "Вести Республики", "Вести
Профсоюза", "Грозненский
рабочий", сайт республиканской
организации Профсоюза

76

Чеченская

1/0

50/0

77

Чувашская

1/0

8/0

газета "Время", сайт и газета
"Чувашрессовпрофа"

92/0

"Городской телеканал", телеканал
"Первый Ярославский", газеты
"Голос профсоюзов", "АиФ", сайты
правительства области,
профобъединения

78

Ярославская

ВСЕГО

1/0

130\2180 21708\60391

г.Грозный

221 участие в митингах

встреча профактива с губернатором
г.Ярославль
С.Н. Ястребовым

5000

42

60942

12523

