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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021 г.  № 9-2 
 г. Самара  

 

О Плане мероприятий по проведению 

Года организационного и кадрового укрепления  

Областного союза «Федерация  

профсоюзов Самарской области» 

 

В соответствии с резолюцией X Съезда Федерации Независимых 

Профсоюзов России «Организационное и кадровое укрепление – основа  

эффективной деятельности ФНПР и профсоюзов», Основными 

направлениями деятельности Областного союза «Федерация профсоюзов 

Самарской области» на период до 2024 года, утверждёнными XXV отчетно-

выборной Конференцией ФПСО, постановлением Исполнительного комитета 

ФНПР от 18.09.2020  № 5-9 «Об объявлении 2021 года Годом 

организационного и кадрового укрепления профсоюзов», постановлением 

Совета ФПСО № II-1 от 19.03.2020 г. «О мероприятиях по выполнению 

основных направлений деятельности ФПСО на период до 2024 года», 

постановлением Совета ФПСО V-1 от 17.12.2020 г. «Об итогах работы 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» за период с 

декабря 2019г. по декабрь 2020 г.»,   

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по проведению Года организационного и 

кадрового укрепления Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской 

области» (прилагается).  

2. Членским организациям ФПСО представить информацию о реализации 

Плана мероприятий в декабре 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум ФПСО. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 



Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 9-2 от 26.02.2021 г. 

План мероприятий по проведению 

 Года организационного и кадрового укрепления  

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовить и обсудить на заседаниях коллегиальных 

органов вопросы организационного и кадрового укрепления 

отраслевых профсоюзов, первичных профсоюзных организаций. 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации 

ФПСО, ППО 

2. Продолжить внедрение новых технологий, методов 

вовлечения работников в профсоюзы. 

в течение 

года 

Членские организации ФПСО, ППО 

3. Оказывать практическую и методическую помощь членским 

организациям ФПСО по подготовке и проведению отчетно-

выборных конференций, образовательных форумов и слетов, 

смотров-конкурсов, способствующих положительному имиджу 

профсоюзов, повышению мотивации профсоюзного членства. 

в течение 

года 

ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, 

Молодежный Совет ФПСО 

4.    Усилить выполнение решений коллегиальных органов ФПСО, 

ФНПР, Положения о кадровой политике ФПСО (принятой 

Постановлением Совета ФПСО № VI-5 от 13.04.2017 г.) 

в течение 

года 

ФПСО, 

Членские организации ФПСО, ППО 

5. Подготовить информацию и заслушать на заседании 

коллегиальных органов ФПСО руководителей областных, 

первичных профсоюзных организаций, в которых произошло 

наибольшее снижение численности членов профсоюзов за 

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

по 

отдельному 

плану 

ФПСО, 

Членские организации ФПСО, ППО 



 

 

увеличению численности членов профсоюзов. 

 

6. Провести конференцию  «Организационное и кадровое 

укрепление профсоюзов: проблемы, задачи, решения». 

июнь ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, 

Членские организации ФПСО, ППО 

7.    Разработать информационно-аналитические и методические 

материалы, рекомендации по проблемам развития и укрепления 

профсоюзных организаций. 

в течение 

года 

Самарский институт профсоюзного 

движения, Членские организации 

ФПСО, ППО 

8.    Практиковать заслушивание информаций, сообщений, отчетов 

руководителей членских организаций о выполнении решений 

коллегиальных органов ФПСО, ФНПР, об опыте работы  

членских организаций по основным направлениям профсоюзной 

деятельности на заседаниях  Президиума,  Совета ФПСО. 

в течение 

года 

Членские организации ФПСО, ППО 

9.    Продолжить осуществление мероприятий по повышению 

эффективности формирования и использования кадрового 

резерва, дальнейшему омоложению состава руководящих 

профсоюзных работников, повышению профессионализма 

профсоюзных кадров. 

в течение 

года 

Членские организации ФПСО, ППО 

10.    Продолжить разработку образовательных программ для 

профсоюзных кадров и актива. 

в течение 

года 

Самарский институт профсоюзного 

движения  

11. Разработать планы образовательных мероприятий на 2021 г.  февраль 

2021 г. 

Самарский институт профсоюзного 

движения, членские организации 

ФПСО, ППО 

12.  Проводить обучение председателей профсоюзных организаций 

технологии мотивационной работы профсоюзов 

в течение 

года 

Самарский институт профсоюзного 

движения, членские организации 

ФПСО, ППО 



 

 

13.    Провести региональный молодежный профсоюзный форум 

ФПСО «Стратегический резерв - 2021» в соответствии с 

тематикой года 

по 

отдельному 

плану 

ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, членские 

организации ФПСО 

14.   Продолжить проведение Дня профсоюзов в муниципальных 

образованиях Самарской области 

ежемесячно ФПСО, Координационные советы 

организаций профсоюзов, членские 

организации 

15.   Взаимодействовать со СМИ, участвовать в теле-и радиоэфирах, 

размещать информацию на страницах печатных изданий, сайтах 

в течение 

года  

ФПСО, Членские организации, ППО 

 

 


