
 

Приложение 
к постановлению  

Президиума Смоленского 

Профобъединения 

от  17.02.2021 г. №8-5  

П Л А Н 

мероприятий Смоленского Профобъединения по проведению Года организационного  

и кадрового укрепления профсоюзов  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Заседание Совета «О работе членских организаций Смоленского 

Профобъединения по организационному и кадровому укреплению 

профсоюзов». 

 апрель Отдел организационной работы, членские 

организации Смоленского Профобъединения 

2. Рассмотреть на заседании Президиума Смоленского 

Профобъединения вопрос по мотивации профсоюзного членства на 

основе данных статистической отчетности. 

февраль Отдел организационной работы, членские 

организации Смоленского Профобъединения 

3.    Заседание Президиума Смоленского Профобъединения по практике 

работы членских организаций по вовлечению работников в члены 

профсоюзов и созданию новых профсоюзных организаций. 

ноябрь Отдел организационной работы, членские 

организации Смоленского Профобъединения 

4. Заслушивать на заседаниях Президиума Смоленского 

Профобъединения председателей областных организаций профсоюзов, 

в которых произошло наибольшее снижение численности членов 

профсоюзов за период 2019-2020 гг., и о мерах, принимаемых по 

сохранению и увеличению численности членов профсоюзов. 

в течение 

года 

Постоянная комиссия Совета по 

организационной работе и кадровой политике,  

отдел организационной работы Смоленского 

Профобъединения 

5. Обновить банк данных резерва профсоюзных кадров во всех членских 

организациях Смоленского профобъединения. 

 

апрель Отдел организационной работы, членские 

организации Смоленского Профобъединения 

6. Провести «круглый стол» председателей, заместителей 

председателей отраслевых   профсоюзных организаций на тему «Устав 

профсоюза как основа организационно-правовой деятельности». 

июнь УМЦ, членские организации, специалисты 

Смоленского Профобъединения 

7. Оказать практическую и методическую помощь членским 

организациям Смоленского Профобъединения по подготовке и 

проведению отчетно-выборных конференций 

в течение года Специалисты Смоленского Профобъединения 



 

8.    Заслушивать на заседаниях Президиума Смоленского 

Профобъединения информацию   об опыте работы членских 

организаций по основным направлениям профсоюзной деятельности  

в течение года  Членские организации, специалисты 

Смоленского Профобъединения 

9. Оказывать практическую и методическую помощь членским 

организациям по подготовке и проведению мероприятий, 

способствующих положительному имиджу профсоюзов, повышению 

мотивации профсоюзного членства, созданию новых профсоюзных 

организаций 

в течение года Специалисты Смоленского Профобъединения 

10. Содействовать активному переходу организаций профсоюзов на 

цифровые технологии.  

в течение года Членские организации, отделы 

организационной и информационно-

аналитической работы Смоленского 

Профобъединения 

11. Проводить работу, направленную на повышение массовости и 

эффективности коллективных действий профсоюзов, укрепление 

профсоюзной солидарности и единства.  

в течение года Отдел организационной работы совместно с 

организациями отраслевых профсоюзов 

12.   Провести «День профсоюзов» в Координационных советах 

муниципальных образований: Велижский район (март), Сафоновский 

и Холм-Жирковский районы (апрель), Починковский район (октябрь) 

в течение года УМЦ, специалисты Смоленского 

Профобъединения, Координационные советы 

13  Продолжить работу по обучению и повышению квалификации 

профсоюзных кадров и актива.   

по плану УМЦ УМЦ, специалисты и членские организации 

Смоленского Профобъединения 

14. Разработать положение и провести конкурс Смоленского 

Профобъединения «На лучшую профсоюзную организацию» 

в течение года Постоянная комиссия Совета по 

организационной работе и кадровой политике, 

отдел организационной работы Смоленского 

Профобъединения 

15.    Продолжить разработку и внедрение нового сайта Смоленского 

Профобъединения 

в течение года Отдел информационно-аналитической работы  

Смоленского Профобъединения 

16. Использовать возможности региональных средств массовой 

информации, в том числе электронных, в целях формирования 

позитивного имиджа профсоюзов в обществе. 

в течение года Отдел информационно-аналитической работы 

Смоленского Профобъединения 

17. Регулярно освещать на сайте Профобъединения и в газете «Товарищ» 

мероприятия, направленные на организационное укрепление 

профсоюзов, формирование положительного имиджа профсоюзов. 

в течение года Отдел информационно-аналитической работы  

Смоленского Профобъединения 

18. Принимать участие в вебинарах, семинарах по развитию 

профсоюзной деятельности в формате онлайн. 

 

в течение года Специалисты Профобъединения, профактив 

членских организаций. 

19. Принять участие в исследовании, проводимом ФНПР, по мотивации 

молодых членов профсоюзов, рожденных в 2002 году и позднее. 

по запросу 

ФНПР 

Отдел организационной работы, Молодежный 

совет Смоленского Профобъединения 



 

20.    Принять участие в рамках ежегодного семинара-совещания 

заведующих организационными отделами членских организаций 

ФНПР в панельной дискуссии на тему «Практика, проблемы и пути 

дальнейшего совершенствования организационной и кадровой работы 

профсоюзов» 

июль-октябрь Отдел организационной работы Смоленского 

Профобъединения 

21.    Подготовить предложения по внесению изменений в Типовое 

положение ФНПР о координационном совете организаций 

профсоюзов в муниципальных образованиях. 

 

по запросу 

ФНПР 

Отдел организационной работы Смоленского 

Профобъединения 

 

22.   Принять участие во всероссийских семинарах - совещаниях по 

молодежной и информационной работе в соответствии с тематикой 

года.  

по плану 

ФНПР 

Отдел организационной работы, Молодежный 

совет Смоленского Профобъединения 

 

23. Принять участие в региональном, окружном и федеральном этапах   

Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР 

«Стратегический резерв - 2021» в соответствии с тематикой года 

по плану 

ФНПР 

Отдел организационной работы, Молодежный 

совет Смоленского Профобъединения 

 

24. Активизировать работу по мотивации профсоюзного членства путем 

расширения информационного пространства на основе социальных 

сетей Вконтакте, Facebook и др. 

в течение года Отдел информационно-аналитической работы, 

Молодежный совет, членские организации 

Смоленского Профобъединения 

  
                         


