ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
03 декабря 2020 г.

Москва

№ II-13

О Плане участия Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации в 2021 году в мероприятиях ФНПР, посвященных Году
организационного и кадрового укрепления профсоюзов

В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета Федерации
Независимых Профсоюзов России от 18.09.2020 №5-9 «Об объявлении 2021
года Годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов» и от
18.11.2021 № 6 «О Плане мероприятий по проведению Года организационного и
кадрового укрепления профсоюзов», Центральный комитет Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План участия Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации в 2021 году в мероприятиях ФНПР, посвященных Году
организационного и кадрового укрепления профсоюзов (прилагается).
2. Направить
настоящее
постановление
региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза для исполнения, Департамент
организационной работы Аппарата ФНПР для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене
Профсоюза и на сайте Профсоюза в сети Интернет.
4. Управлению делами ЦК Профсоюза ознакомить отделы ЦК
Профсоюза, помощника Председателя Профсоюза по информационной работе,
ответственные за выполнение данного Плана.
5. Итоги выполнения Плана участия Профсоюза в 2021 году в
мероприятиях ФНПР, посвященных Году организационного и кадрового
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укрепления профсоюзов, рассмотреть на заседании Центрального комитета
Профсоюза в декабре 2021 года.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.

Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов

Приложение
к постановлению ЦК Профсоюза
от 03.12.2020 № II-13

ПЛАН УЧАСТИЯ
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации в 2021 году в мероприятиях ФНПР,
посвященных Году организационного и кадрового укрепления профсоюзов
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1.

Подготовить и обсудить на заседаниях выборных
коллегиальных органов организаций Общероссийского
профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации
(далее
–
Профсоюз)
вопросы
организационного и кадрового укрепления региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза

в течение
года

ЦК
Профсоюза,
(межрегиональные)
Профсоюза

2.

Продолжить внедрение новых технологий, методов
вовлечения
работников
в
Профсоюз
и
совершенствование системы мотивации

в течение
года

ЦК
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные),
территориальные,
первичные
организации Профсоюза

3.

Оказывать практическую и методическую помощь
организациям Профсоюза по подготовке и проведению
семинаров, совещаний, образовательных форумов и

в течение
года

ЦК
Профсоюза,
(межрегиональные)
Профсоюза

региональные
организации

региональные
организации
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слетов,
смотров-конкурсов,
способствующих
положительному имиджу Профсоюза, повышению
мотивации профсоюзного членства
4.

Подготовить информацию и заслушать на заседаниях
постоянной
комиссии
Центрального
комитета
Профсоюза по организационной работе, кадровой
политике и работе с молодежью информации
председателей
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза, в которых произошло
наибольшее снижение численности членов Профсоюза за
период 2015-2020 гг., о мерах, принимаемых по
сохранению и увеличению численности членов
Профсоюза

согласно
плану
работы ЦК
Профсоюза
на 2021 год

5.

Принять участие во Всероссийском совещании
председателей первичных профсоюзных организаций

октябрьдекабрь
2021 г.

Отдел организационной работы и
кадровой политики ЦК Профсоюза,
постоянная комиссия Центрального
комитета
Профсоюза
по
организационной работе, кадровой
политике и работе с молодежью

Департаменты Аппарата ФНПР.
Штатные
(освобожденные)
председатели
первичных
организаций Профсоюза

6.

Подготовить
и
провести
семинары-совещания
в течение
региональных Советов председателей организаций
года
Профсоюза с повесткой дня: «Организационное и (по особому
кадровое
укрепление
Общероссийского
графику)
профессионального союза работников государственных
2021 г.
учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации»

Руководство
Профсоюза,
отдел
организационной работы и кадровой
политики
ЦК
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

7.

Подготовить и провести семинар-совещание членов
Центрального
комитета
Профсоюза
на
тему:

Руководство
Профсоюза,
управление делами ЦК Профсоюза,

23-27
августа,
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«Организация обучения кадров и профсоюзного актива
в
Общероссийском
профессиональном
союзе
работников
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания Российской Федерации.
Существующая
реальность
и
использование
современных возможностей»

г.Ярославль
2021 г.

отдел организационной работы и
кадровой политики ЦК Профсоюза,
председатель
Ярославской
областной организации Профсоюза

8.

Провести интернет-совещание с председателями
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза на тему: «Планирование работы комитетов
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза. Перспективы развития»

10-24 марта
2021 г.

Шелобанова О.В.,
заместитель
Председателя Профсоюза

9.

Провести вебинар для кадрового резерва на должности
председателей
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза на тему: «Организация работы
в Профсоюзе»

21 апреля
2021 г.

Руководство Профсоюза, отдел
организационной
работы
и
кадровой политики ЦК Профсоюза

17-21 мая,
Республика
Крым
2021 г.

Руководство
Профсоюза,
управление делами ЦК Профсоюза,
отдел
социально-трудовых
отношений
и
социального
партнерства, юридический отдел,
отдел охраны труда и здоровья,
отдел организационной и кадровой
политики ЦК Профсоюза

в течение
года

Руководство
Профсоюза,
отдел
организационной работы и кадровой
политики
ЦК
Профсоюза,

10. Провести Всероссийский семинар-совещание для
заместителей
председателей,
ответственных
за
организационную
и
информационную
работу,
социальное партнерство, правовых и технических
инспекторов труда Профсоюза на тему: «О ходе
реализации Программы действий Профсоюза по защите
социально-трудовых прав и законных интересов членов
Профсоюза в 2020-2025 годах»
11.

Провести
смотр-конкурс
Профсоюза
профсоюзный лидер 2020-2021»

«Молодой
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Молодежный совет ЦК Профсоюза,
молодежные
советы
комитетов
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза
12.

Утвердить кадровый резерв на должность
- Председателя Профсоюза
- председателей региональных
организаций Профсоюза

декабрь
2020 г.

Руководство
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

(межрегиональных)

апрель
2021 г.

13.

Утвердить Положение о стажировке вновь избранных
председателей
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза

декабрь
2020 г.

Руководство
Профсоюза,
отдел
организационной работы и кадровой
политики ЦК Профсоюза

14.

Провести семинар для вновь избранных председателей
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза

декабрь
2020 г.

Руководство Профсоюза, отделы ЦК
Профсоюза

15. Оказывать практическую и методическую помощь
территориальным и первичным организациям Профсоюза
по подготовке и проведению отчетных собраний,
конференций

в течение
года

Региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

16. Продолжить работу по формированию рациональной
профсоюзной структуры, уделяя особое внимание
территориальным организациям Профсоюза. Провести
анализ
целесообразности
их
деятельности
как
юридического лица

в течение
года

Руководство
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза
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17. Провести анализ взаимодействия с территориальными
профобъединениями по сотрудничеству в организации
работы по созданию новых профсоюзных организаций и
мотивации профсоюзного членства в регионах

в течение
года

Руководство
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

18. Рекомендовать
региональным
(межрегиональным)
организациям Профсоюза провести круглые столы с
председателями
территориальных
и
первичных
организаций Профсоюза для обсуждения и выработки
предложений
по
вопросам
совершенствования
организационной структуры, укрепления их кадрового
потенциала

в течение
года

Региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

19. Принять участие в панельной дискуссии на тему
«Практика,
проблемы
и
пути
дальнейшего
совершенствования организационной и кадровой работы
профсоюзов» в рамках ежегодного семинара-совещания
заведующих организационными отделами членских
организаций ФНПР

июльоктябрь
2021 г.

Отдел организационной работы и
кадровой политики ЦК Профсоюза

20. Заслушивать
информации,
сообщения,
отчеты
руководителей
первичных,
территориальных
и
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза о выполнении решений коллегиальных
органов Профсоюза, об опыте работы организаций
Профсоюза по основным направлениям профсоюзной
деятельности на заседаниях выборных коллегиальных
органов организаций Профсоюза

в течение
года

Руководство Профсоюза, постоянные
комиссии
ЦК
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

21. Продолжить осуществление мероприятий по повышению

в течение

Руководство

Профсоюза,

8

эффективности
формирования
и
использования
кадрового резерва, дальнейшему омоложению состава
руководящих профсоюзных работников, повышению
профессионализма профсоюзных кадров

года

региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

22. Продолжить работу по обучению профсоюзных кадров и
актива по направлениям деятельности Профсоюза

в течение
года

Руководство Профсоюза, отделы ЦК
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные)
организации
Профсоюза

23. Утвердить Положение о Молодежном совете ЦК
Профсоюза и его новый состав на срок полномочий 20202025 гг.

в течение
года

Руководство
Профсоюза,
отдел
организационной работы и кадровой
политики ЦК Профсоюза

24. Утвердить Положения о Молодежных советах в
региональных
(межрегиональных)
организациях
Профсоюза и их новые составы на срок полномочий
2020-2025 гг.

Комитеты
(межрегиональных)
Профсоюза

региональных
организаций

25. Принять участие во всероссийских семинарахсовещаниях по молодежной и информационной работе в
соответствии с тематикой года, по отдельному плану
ФНПР

в течение
года

Руководство Профсоюза, помощник
Председателя
Профсоюза
по
информационной
работе,
отдел
организационной работы и кадровой
политики
ЦК
Профсоюза,
Молодежный совет ЦК Профсоюза

26. Принять участие во Всероссийском молодежном
профсоюзном форуме ФНПР «Стратегический резерв –
2021» в соответствии с тематикой года

в течение
года

Молодежный совет ЦК Профсоюза,
молодежные советы региональных
(межрегиональных)
комитетов
Профсоюза
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27. Принять участие в обучающих вебинарах для
сотрудников аппаратов членских организаций ФНПР и
их структурных подразделений по актуальным темам

в течение
года

28. Развивать информационные ресурсы Профсоюза через
создание и активизацию сайтов во всех организациях
Профсоюза, усилить работу по созданию официальных
страниц, групп в социальных сетях, как наиболее
массовому
и
перспективному
направлению
информационной работы, эффективно использовать
информационно-коммуникативные
технологии
(мессенджеры)
29. Подвести итоги Года организационного и кадрового
укрепления Общероссийского профессионального союза
работников
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания Российской Федерации на
заседании Центрального комитета Профсоюза
30.

Подготовить
и
направить
региональным
(межрегиональным)
организациям
Профсоюза
Информационный бюллетень Профсоюза по итогам
проведенных мероприятий

Руководство Профсоюза, отделы ЦК
Профсоюза
Региональные
(межрегиональные)
организации
Профсоюза,
молодежные
советы
комитетов
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза

декабрь
2021 г.

Руководство
Профсоюза,
отдел
организационной
и
кадровой
политики
ЦК
Профсоюза,
региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

в течение
года

Редакционный
совет
ИБП,
помощник
Председателя
по
информационной работе

