
 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2022г.     г. Самара     №24-9 
 

 

О Плане мероприятий профсоюзных организаций  

в период выходных и нерабочих праздничных дней 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий профсоюзных организаций в период выходных 

и нерабочих праздничных дней (далее – План мероприятий), (Приложение1). 

2. Членским организациям ФПСО: 

2.1. проявлять активность по участию в реализации Плана мероприятий; 

2.2. привлекать максимальное количество первичных профсоюзных организаций 

отрасли к реализации Плана мероприятий; 

2.3. информацию о проведении отраслевых мероприятий с фотографиями 

предоставить в департамент организационно-кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО в срок до 13.01.2023г. включительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум ФПСО. 

 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Самарской области        Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению  

Президиума ФПСО 

№ 24-9 от 20.12.2022г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

профсоюзных организаций  

в период выходных и нерабочих праздничных дней 
 

№ Мероприятие Ответственные 

1.  Размещение информации на 

информресурсах ФПСО, членских 

организаций о работе выставок, музеев, 

театров, катков с приглашением членов 

профсоюзов на мероприятия. 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

2.  Организация коллективного, семейного 

катания на коньках на открытых катках 

городов и районов, на лыжах  

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

3.  Организация семейного катания на 

тюбингах на организованных площадках 

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

4.  Организация фотоконкурса «Профсоюзные 

каникулы» в социальной сети «В контакте» 

с хештегами #профсоюзы63 #ФПСО63 

#профсоюзныеканикулы63 

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

5.  Проведение викторины в социальной сети 

«В контакте» в рамках 2023 года, 

объявленного годом педагога и наставника 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

6.  Проведение конкурса детских рисунков, 

поздравительной открытки 

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

7.  Организация в режиме онлайн мастер-

классов по кулинарии, новогодним и 

рождественским украшениям и т.д. 

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

8.  Организация культурного семейного 

посещения спектаклей, концертов 

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

9.  Организация онлайн конкурсов Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

10.  Организация походов в живописные, Членские организации, 



историко-культурные места Первичные профсоюзные 

организации 

11.   Организация коллективных посещений 

музеев, выставок 

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации 

12.  Организация семейных мероприятий на 

базе ЧУ ФПСО Санаторий «Красная 

Глинка» 

Членские организации, 

Первичные профсоюзные 

организации, ЧУ ФПСО 

Санаторий «Красная Глинка» 
 


