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Об участии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания  

Российской Федерации в праздновании 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 
 

Великая Отечественная война перечеркнула мирную жизнь нашей 
страны. С первых ее дней началась перестройка работы профсоюзных 
организаций. Возникшие трудности поставили перед профсоюзами новые 
задачи, требовавшие изменения форм и методов профсоюзной работы. 

Вклад в Победу внес весь советский народ, а профсоюзы не только 
выступили организатором эвакуации предприятий, но и участвовали в 
создании народного ополчения, стали организаторами труда в тылу, 
помогали семьям фронтовиков. Оздоровительная, культурно-массовая и 
оборонная работа профсоюзов содействовала физическому и духовному 
здоровью воинов.  

В 2020 году Россия отмечает 75 лет с момента окончания Великой 
Отечественной войны.  

Организации Профсоюза должны активно включиться в подготовку к 
празднованию 75-летия Победы, воспитывая  у граждан России, особенно у 
молодежи, чувство патриотизма и гордости за свою страну. 

Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Первичным, территориальным (районным, городским, 
объединенным), региональным (межрегиональным) организациям 
Профсоюза: 

- принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в субъектах Российской Федерации; 

- организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 
чествованию ветеранов войны и тружеников тыла; 

- организовать работу совместно с ветеранскими и другими 
заинтересованными организациями по решению социальных проблем 
ветеранов войны и труда, по патриотическому воспитанию молодежи, 
восстановлению и организации работы мемориалов, общественных музеев 
боевой и трудовой славы, подготовке выставочных экспозиций; 

- предусмотреть меры морального поощрения и материальной 
поддержки  ветеранам войны и труженикам тыла, исходя из финансовых 
возможностей; 

- организовать культурно-массовые и физкультурно-спортивные 
мероприятия военно-патриотической тематики совместно с Молодежными 
советами (комиссиями) комитетов Профсоюза. 

 
2. Помощнику Председателя Профсоюза по информационной работе 

при публикации материалов об участниках войны и тружениках тыла 
уделить особое внимание деятельности Профсоюза и профсоюзных 
работников и активистов. 

 
 
 

Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 


