
 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2022г.              г. Самара     №24-2 
 

 
 

О плане работы ФПСО 

на I полугодие 2023 года 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы ФПСО на I полугодие 2023 года (Приложение №1). 

2. Президиум оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в план 

работы в течение полугодия. 

3. Контроль за выполнением Плана возложить на департамент организационно-

кадровой работы и развития профсоюзного движения ФПСО. 

 

 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Самарской области        Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 24-2 от 20.12.2022г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Федерации профсоюзов Самарской области  

на I полугодие 2023 года 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Заседание Совета 

1. О ходе выполнения мероприятий по основным 

направлениям деятельности ФПСО на период 

до 2024 года 

23 марта 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

2. Об участии профсоюзов Самарской области в 

мероприятиях 1 мая 2023 года 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

3. Об утверждении исполнения основных 

показателей сметы доходов и расходов 

Федерации профсоюзов Самарской области за 

2022 год 

Департамент финансов и учета 

ФПСО, Контрольно-

ревизионная комиссия ФПСО 

II. Заседания Президиума 

1. Об итогах сводной статистической отчетности 

ФПСО за 2022 год 

21 февраля 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

2.  О плане мероприятий ФПСО по подготовке и 

проведению Года (ФНПР) 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

3 О практике работы Самарской областной 

организации профсоюза работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и 

строительства в сфере защиты социально-

трудовых прав работников. 

Самарская областная 

организация профсоюза 

работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и 

строительства, Правовой 

департамент ФПСО 

4. Об утверждении Положения о конкурсе 

проектов на соискание гранта Федерации 

профсоюзов Самарской области 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

5 Об участии Общественной организации 

«Первичная профсоюзная организация 

Ракетно-космического центра «Прогресс» 

Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников общего 

машиностроения» в организации и оценке 

профессиональных рисков в Ракетно-

космическом центре «Прогресс» 

 

Общественная организация 

«Первичная профсоюзная 

организация Ракетно-

космического центра 

«Прогресс», Департамент 

условий и охраны труда ФПСО 

1.  О проектах документов на заседание Совета 

ФПСО 23 марта 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 



2. Об итогах коллективно-договорной кампании 

2022 года 

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

ФПСО 

3 О практике реализации социального 

партнерства в сфере труда в организациях 

Самарской областной  организации 

Профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

Самарская областная 

организация 

Профессионального союза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации, 

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

ФПСО 

4 Об утверждении исполнения основных 

показателей сметы доходов и расходов 

подведомственных учреждений ФПСО за 2022 

год. 

Учреждение Федерации 

профсоюзов Самарской области 

Санаторий «Красная Глинка»; 

частное учреждение Федерации 

профсоюзов Самарской области 

«Самарский институт 

профсоюзного движения»; 

частное учреждение Федерации 

профсоюзов Самарской области 

«Профтуризм»; правовой 

департамент ФПСО 

1. О правозащитной работе членских 

организаций ФПСО в 2022 году 

20 апреля 

Правовой департамент ФПСО 

2. О выполнении уставных обязательств 

Самарской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности 

строительных материалов 

Самарская областная 

организация профсоюза 

работников строительства и 

промышленности строительных 

материалов, Департамент 

организационно-кадровой 

работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

3. Об итогах конкурса «Лучший коллективный 

договор 2022 года» 

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

ФПСО 

4. Об итогах конкурсов «Лучшая 

информационная работа в профсоюзах», 

«Лучший профсоюзный сайт/публичная 

страница ФПСО» в 2022 году. 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

5. Об итогах областного смотра-конкурса 

«Лучшая первичная профсоюзная 

организация» в 2022году. 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

1. О плане работы ФПСО на II полугодие 2023 

года 

22 июня 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 

2. О деятельности уполномоченных по охране 

труда в членских организациях Федерации 

профсоюзов Самарской области. 

Департамент условий и охраны 

труда ФПСО 



3. О практике работы Самарской областной 

организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения в сфере защиты социально-

трудовых прав работников. 

Самарская областная 

организация профсоюза 

работников жизнеобеспечения, 

Правовой департамент ФПСО 

III. Совещания с руководителями членских организаций 

1 О практике защиты трудовых прав работников 

(с приглашением Государственной инспекции 

труда в Самарской области). 

12 января 

Правовой департамент ФПСО 

1 О состоянии пенсионного законодательства РФ  

18 мая  

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

ФПСО 

IV. Работа постоянных комиссий Совета ФПСО 
1.  Об итогах статистической отчетности по 

профсоюзному членству на 2022г. и задачах по 

сохранению и увеличению профсоюзного 

членства  

16 февраля 

Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по организационной  

работе и кадровой политике  

2.  1. Внесение изменений в часть 3 статьи 

256 Трудового кодекса РФ в части 

предоставления лицам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком, права на работу на дому 

на условиях неполного рабочего времени.  

2. Внесение изменений в часть 3 статьи 

178 Трудового кодекса РФ в части 

определения порядка установления перечня 

исключительных случаев, служащих 

основанием для принятия решения о выплате 

среднего месячного заработка за период 

трудоустройства работникам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата 

работников организации, за третий месяц со 

дня увольнения. 

16 февраля 

Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по законотворческой 

деятельности 

3.  Подведение итогов смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда 

ФПСО». Разработка мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню охраны 

труда. 

16 марта 

Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по охране труда и 

защите от экологической 

опасности 

4.  Об итогах областного смотра-конкурса 

«Лучшая первичная профсоюзная 

организация» за 2022 год 

6 апреля Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по организационной  

работе и кадровой политике 

5.  Об итогах конкурсов «Лучшая 

информационная работа в профсоюзах», 

«Лучший профсоюзный сайт/публичная 

страница ФПСО» 

6 апреля Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по информационной 

работе 

6.  Совместное заседание с комиссией по 

подведению итогов конкурса «Лучший 

коллективный договор 2022 года» 

6 апреля Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по защите социально-

трудовых прав и гарантий 

членов профсоюзов 

7.  1.Об эффективности работы ЧУ ФПСО 

«Самарский институт профсоюзного 
13 апреля 

Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по вопросам 



движения». 

2.Об эффективности работы УФПСО 

Санаторий «Красная Глинка». 

собственности профсоюзов 

8.  О ситуации в сфере труда на территории 

региона в 2022 году и в 1 квартале 2023 года. 

Задачи профсоюзов по обеспечению роста 

уровня жизни работников 

15 июня 

Постоянная комиссия Совета 

ФПСО по защите социально-

трудовых прав и гарантий 

членов профсоюзов 

V. Работа Молодежного Совета 

1. Встречи членов молодёжного совета ФПСО с 

молодёжью предприятий, организаций и 

отраслей с целью мотивации к объединению её 

в молодёжные советы и комиссии 

весь период Молодёжный совет ФПСО 

2 Участие в заседаниях коллегиальных органов 

ФПСО, постоянных комиссий Совета ФПСО 
весь период Молодёжный совет ФПСО 

3 Подготовка и проведение заседаний 

Молодёжного совета ФПСО 

не менее 1 

раза в месяц 
Председатель МС, члены МС 

4 Участие в проводимых мероприятиях 

окружного и федерального уровня, 

направленных на реализацию молодёжной 

политики ФНПР 

весь период Молодёжный совет ФПСО 

5 Организация и проведение онлайн-

фотоконкурса МС ФПСО «Профсоюз глазами 

молодёжи» 

март Молодёжный совет ФПСО 

6 

Автопробег ФПСО, посвященный 

празднованию 78 годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

май 

Члены МС ФПСО, 

Молодёжные советы членских 

организаций ФПСО, 

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

7 Участие в конкурсах, программах и иных 

мероприятиях, проводимых молодёжными 

структурами области 

весь период 

Молодёжный совет ФПСО, 

Молодёжные советы членских 

организаций ФПСО 

8 Содействие в организации и проведении 

отраслевых форумов профсоюзных 

организаций региона 

весь период Председатель и члены МС 

ФПСО, Молодёжные советы 

членских организаций ФПСО 

9 Оказание содействия в проведении областного 

этапа Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер» 

май Молодёжный совет ФПСО, 

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

10 Оказание содействия в проведении 

праздничных мероприятий, посвященных Дню 

российского студенчества 

январь Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

11 

Участие в акциях коллективных действий 

проводимых ФНПР и ФПСО 1 мая 2023 года 

1 мая 

Члены МС ФПСО, 

Молодёжные советы членских 

организаций ФПСО, 

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

12 Проведение акции по популяризации 

коллективных действий 1 мая 
1 мая Члены МС ФПСО 

13 Изучение опыта профсоюзных организаций по 

работе с молодёжью, наличия в коллективных 

договорах разделов касающихся поддержки 

молодёжи  

весь период Члены МС ФПСО 



14 Разработка методических пособий (буклетов, 

брошюр и т.д.) в помощь молодому 

профсоюзному лидеру 

весь период Члены МС ФПСО, СамИПД 

15 Обобщение информации членских 

организаций ФПСО о ходе реализации 

молодёжной политики и информирование о 

результатах, используя профсоюзные СМИ. 

весь период Молодёжный совет ФПСО 

16 Публикация в профсоюзных средствах 

массовой информации о работе Молодёжного 

Совета ФПСО и Ассоциации профсоюзных 

организаций студентов 

весь период  

Молодёжный Совет ФПСО, 

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

17 Информирование о деятельности молодёжных 

советов членских организаций ФПСО в группе 

«Молодёжный совет» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

весь период Молодёжный совет ФПСО 

18 Формирование перечня профсоюзных 

организаций, не имеющих молодёжные 

структуры (советы, комиссии, комитеты и пр.) 

весь период 

Члены МС ФПСО; 

Молодёжные советы членских 

организаций ФПСО 

19 Участие в научно-практической конференции 

«Будущее города – в профессионализме 

молодых» 

апрель 
Молодёжные советы членских 

организаций ФПСО 

20 Участие во всероссийских школах 

студенческого профсоюзного актива 
весь период 

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

21 

Проведение конкурса «Молодой профсоюзный 

лидер» 

февраль 

Члены МС ФПСО; 

Молодёжные советы членских 

организаций ФПСО 

22 Участие в заседании Молодёжного совета 

ПФО, в рамках проведения заседания Совета 

Ассоциации ТООП ПФО 

март Председатель МС ФПСО 

VI. Работа Совета ветеранов 

1 Проведение заседаний СВ ФПСО ежеквартальн

о 

Председатель СВ 

2 Подготовка вопроса о деятельности СВ на 

заседание Президиума ФПСО 

июнь Председатель СВ 

3 Оказание помощи по созданию Советов 

ветеранов на предприятиях (в организациях, 

учреждениях) 

весь период СВ ФПСО,  членские 

организаций ФПСО 

4 Проведение встреч с Советами ветеранов 

предприятий (организаций учреждений) 

весь период СВ ФПСО 

5 Проведение приема  ветеранов профдвижения 

в СВ ФПСО 

весь период Председатель СВ ФПСО, 

департаменты ФПСО, членские 

организации ФПСО 

6 Привлечение членов СВ ФПСО, ветеранов 

профдвижения для участия: 

в акциях профсоюзов; в региональных и 

муниципальных мероприятиях; в акциях 

патриотического, социально-значимого 

характера; Молодежного совета ФПСО, 

посвященных Дню Победы 

весь период СВ ФПСО,  департаменты 

ФПСО, членские организации 

ФПСО 

7 Взаимодействие с газетой «Народная трибуна»  постоянно СВ ФПСО 

8 Информирование о деятельности советов постоянно Председатель СВ ФПСО 



ветеранов  членских организаций ФПСО в 

социальной сети «ВКонтакте» 

9 Инициирование награждения ветеранов из 

числа профсоюзных работников и профактива  

профсоюзными, региональными, 

муниципальными, отраслевыми наградами 

по мере 

необходимост

и 

Председатель СВ ФПСО, 

Члены СВ ФПСО 

10 Поздравление ветеранов из числа 

профсоюзных работников и профактива с 

юбилейными датами со дня рождения (каждые 

5 лет) 

постоянно Члены СВ ФПСО по каждой 

отрасли 

11 Организация тематических экскурсий СВ по 

историческим и памятным местам городов и 

районов области  

весь период СВ ФПСО, членские 

организации ФПСО 

12 Организация работы по поддержке ветеранов 

профдвижения: 

- выявление одиноких ветеранов ПД в целях 

обеспечения особого внимания к уровню их 

жизни и оказания в случае необходимости 

всесторонней поддержки; 

- проведение работы по решению проблем 

ветеранов ПД по жизненно важным вопросам; 

-оказание юридических консультаций 

специалистами ФПСО (в том числе выездных); 

-проведение акций сбора гуманитарной 

помощи нуждающимся ветеранам 

профдвижения. 

постоянно СВ ФПСО, Члены СВ ФПСО  

VII. Общие мероприятия 

1. 1

. 

Сбор, анализ и составление сводных 

статистических отчетов о профсоюзном 

членстве и итогах деятельности региональных 

объединений профсоюзов в представительских 

и защитных функциях в 2022 году 

январь-

февраль 

Департаменты ФПСО 

2. 2

.

  

Проведение семинара для работников 

членских организаций, ответственных за 

организационную работу (по вопросу 

оформления стат.отчёта) 

19 января 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, членские организации 

3.  XX Межотраслевая спартакиада ФПСО 

(лыжные гонки) 
4 марта 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, членские организации 

4.  Проведение семинара для работников 

членских организаций, ответственных за 

информационную работу  
9 февраля 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, членские организации 

5. 3

. 

День профсоюзов в муниципальных 

образованиях Самарской области  в течение 

полугодия 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, членские организации 

6. 4

. 

Проведение заседаний координационного 

комитета коллективных действий ФПСО 

по мере 

необходимост

и 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО 



7. 6

. 

Участие профсоюзов Самарской области в 

мероприятиях 1 и 9 мая 2023 г. 
1, 9 мая 

Департаменты ФПСО, 

Членские организации 

8.  Проведение конкурса грантов ФПСО для 

поддержки проектов по развитию 

профсоюзного движения в Самарской области 

июнь 

Департаменты ФПСО, 

Членские организации 

9.  Организация Профсоюзного форума 

16-18 июня 

Департаменты ФПСО, 

Членские организации, 

СамИПД 

10.  Обучение по социальному проектированию  
в течение 

полугодия 

Департаменты ФПСО, 

Членские организации, 

СамИПД 

11.  Участие в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к Вечному огню и 

горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на 

площади Славы городского округа Самара   

в течение 

полугодия 

Членские организации ФПСО, 

Департаменты ФПСО 

12. 9

. 

Посещение сотрудниками департаментов 

первичных профсоюзных организаций по 

направлениям деятельности Федерации 

профсоюзов Самарской области 

в течение 

полугодия 

Департаменты ФПСО, 

Членские организации ФПСО 

13.  Участие ФПСО в грантовой деятельности  в течение 

полугодия 

Департаменты ФПСО 

14. 1

0

. 

Оказание практической, методической помощи 

членским организациям по основным 

направлениям деятельности 

в течение 

полугодия 

Департаменты ФПСО 

15. 1

2

. 

Координация деятельности профсоюзной 

стороны в 3-х сторонних комиссиях всех 

уровней 
постоянно 

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

ФПСО 

16. 1

3

. 

Оказание практической помощи   

трехсторонним комиссиям в городах и районах 

области 

в течение 

полугодия 

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

ФПСО 

17. 1

4

. 

Работа в рамках Соглашений с 

государственными органами контроля в сфере 

труда и иных соглашений о взаимодействии с 

ФПСО 

в течение 

полугодия 

Департаменты ФПСО 

18. 1

5

. 

Взаимодействие с министерством труда, 

занятости и миграционной политики  

Самарской области по контролю за 

выполнением коллективных договоров 

предприятий 

постоянно 

Департаменты ФПСО 

19. 1

6

. 

Прием членов профсоюзов и профактива. 

Рассмотрение писем и жалоб граждан 

в течение 

полугодия 

Правовой департамент ФПСО 

20. 1

7

. 

Работа по реализации права законодательной 

инициативы профсоюзов Самарской области 

в течение 

полугодия 

Правовой департамент ФПСО 

21. 1

8

. 

Изучение новых нормативно-правовых актов в 

области трудового законодательства и 

подготовка необходимых материалов по этим 

вопросам с учетом практики 

в течение 

полугодия 

Правовой департамент ФПСО 



22. 1

9

. 

Организация работы по учету и регистрации 

прав на имущество профсоюзов. Защита прав 

собственности профсоюзов в арбитражном 

суде и судах общей юрисдикции 

в течение 

полугодия 

Правовой департамент ФПСО 

23.  Проведение выездных консультаций членов 

профсоюза на предприятиях отрасли (по 

отдельному плану) 

в течение 

полугодия 

Правовой департамент ФПСО 

24. 2

0

. 

Участие в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев на производстве 

по мере 

необходимост

и 

Техническая инспекция труда 

ФПСО 

25. 2

1

. 

Проведение семинаров-совещаний с 

техническими инспекторами труда 

по 

отдельному 

графику 

Техническая инспекция труда 

ФПСО 

26. 2

3

. 

Участие в рамках Соглашений во 

взаимодействии с Госинспекцией труда, 

Роспотребнадзором, Фондом социального 

страхования, органами прокуратуры, 

Министерством труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области, 

региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» по 

взаимодействию в области правовых вопросов 

и охраны труда 

постоянно 

Департаменты  ФПСО 

27. 2

4

. 

Сотрудничество с теле-радио-компаниями 

региона  постоянно 

Департаменты ФПСО 

28.  Участие в заседании Совета Ассоциации 

ТООП ПФО 
март Председатель ФПСО 

29.  Совместное заседание Совета Ассоциации 

ТООП ПФО и Совета Ассоциации ТООП ЦФО 
июнь Председатель ФПСО 

30.  

Проведение турнира по шахматам  

май 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, членские организации 

VIII.План работы Самарского института профсоюзного движения 

1 Работа Школы молодого профсоюзного лидера 

(Самара, Сызрань) 

январь – 

апрель 

Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, МС ФПСО, СамИПД, 

Членские организации ФПСО 

2 Изготовление печатной и полиграфической 

продукции 

постоянно СамИПД 

3 Проведение обучения по программам 

«Информационная работа», «Мотивация 

профсоюзного членства» 

постоянно Департамент организационно-

кадровой работы и развития 

профсоюзного движения 

ФПСО, СамИПД 

4 Проведение обучения по программе «Охрана 

труда. Основы» 

постоянно  Техническая инспекция труда 

ФПСО, СамИПД 

5 Проведение выездного образовательного 

форума  

16-18 июня ФПСО, СамИПД 



6 Реализация существующих образовательных 

программ (по запросу членских организаций 

ФПСО) 

январь-июнь СамИПД, Членские 

организации ФПСО 

7 Разработка новых образовательных программ январь-июнь СамИПД 

 
КОНКУРСЫ ФПСО в I полугодии 2023 года 

 

№ Название  Срок подачи заявок 

1.  «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО»  до 15.03.2023г. 

2.  «Лучшая первичная профсоюзная организация»  до 01.02.2023г. 

3.  «Лучшая организация информационной работы в профсоюзах»  до 01.03.2023г. 

4.  «Лучший профсоюзный сайт/публичная страница ФПСО»  до 01.03.2023г. 

5.  «Лучший коллективный договор года»  до 01.04.2023г. 

 


