
 

                                                                                         ИНФОРМАЦИЯ 

о  планируемых   мероприятиях  членских  организаций  ФНПР  в  ноябре 2022 года 

 

Внеочередные конференции, съезды 

1.  Омский областной со-

юз организаций проф-

союзов «Федерация  

омских  профсоюзов» 

О внесении изменений и дополнений в Устав профобъединения 1 ноября 

г. Омск 

2.  Региональный союз 

«Владимирское обла-

стное объединение ор-

ганизаций профессио-

нальных союзов» 

О внесении изменений и дополнений в Устав профобъединения 2 ноября 

г. Владимир  

 

3.  Забайкальский краевой 

союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Забай-

калья» 

О внесении изменений и дополнений в Устав профобъединения 11 ноября 

г. Чита 

 

4.  Алтайский краевой со-

юз организаций проф-

союзов (Алтайский 

крайсовпроф) 

О внесении изменений и дополнений в Устав профобъединения 15 ноября 

г. Барнаул   

5.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция  профсоюзов  При-

морского  края» 

Об утверждении решений Совета профобъединения по изменениям в его составе 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии профобъе-

динения 

18 ноября 

г. Владивосток 

6.  Мордовский республи-

канский союз организа-

ций профсоюзов «Фе-

дерация профсоюзов 

Республики Мордовия» 

О внесении изменений и дополнений в Устав профобъединения 23 ноября 

г. Саранск 

7.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Рес-

публики Саха (Яку-

тия)» 

   О внесении изменений и дополнений в Устав профобъединения 25 ноября 

г. Якутск 
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8.  Саратовский област-

ной союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция  профсоюзных  ор-

ганизаций  Саратов-

ской  области» 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

 

 

 

25 ноября  

г. Саратов 
 

 

 

Заседания  Советов, Пленумы 
 

1.  Кемеровский област-

ной союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзных орга-

низаций Кузбасса» 

Об утверждении Программы Федерации профсоюзных организаций Кузбасса и ее 

членских организаций по мотивации профсоюзного членства на 2022-2024 годы 

Об утверждении сметы доходов и расходов Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса на 2023 год 

О созыве Конференции по внесению изменений в Устав Кемеровского областного 

союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса 

1 ноября 

г. Кемерово 

2.  Региональный союз 

«Владимирское обла-

стное объединение ор-

ганизаций профсоюзов» 

О проекте постановления XXVII внеочередной  конференции Регионального союза 

«Владимирское областное объединение организаций профсоюзов» по вопросу                                 

«О внесении изменений в Устав Регионального союза «Владимирское областное объ-

единение организаций профсоюзов» 

2 ноября 

г.Владимир  

 

3.  Костромской област-

ной союз «Федерация 

организаций профсою-

зов Костромской об-

ласти» 

Об исполнении сметы доходов и расходов ФОПКО за 9 месяцев 2022 года 

Об исполнении Устава ФОПКО членскими организациями 

Об исключении из состава членских организаций Костромской областной организа-

ции профсоюза работников детективных и охранных структур 

 

2 ноября 

г.Кострома 

 

4. \ 

 

Забайкальский краевой 

союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Забай-

калья» 

О реализации Трехстороннего соглашения между Правительством Забайкальского 

края, Федерацией профсоюзов Забайкалья и Союзом работодателей Забайкальского 

края в 2022 году и задачах на 2023 год. 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов Федерации проф-

союзов Забайкалья на 2023 год. 

О внесении изменений в Устав ФП 

О проектах документов внеочередной Конференции профобъединения 

9 ноября 

г. Чита 

 

5.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Рес-

публики Коми» 

 

О внесении изменений в состав постоянных комиссий Совета профобъединения 

О Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной инспек-

цией труда в Республике Коми и профобъединением   

О социально-экономической обстановке в Республике Коми и действиях организаций 

профсоюзов в текущих условиях 

 

10 ноября 

г. Сыктывкар 



 3 

О выполнении в 2022 году плана мероприятий профобъединения по реализации Ре-

гионального соглашения по социально-экономическим вопросам на 2021-2023 г.г.  

О внесении изменений в смету доходов и расходов профобъединения на 2022 год 

О формировании нового состава кадрового резерве на должность председателя 

профобъединения 

6.  Республиканский союз 

«Федерация профсою-

зов Республики Баш-

кортостан» 

О развитии социального партнерства в Республики Башкортостан 11 ноября 

г. Уфа 

7.  Союз «Межрегиональ-

ное Санкт-Петербурга 

и Ленинградской об-

ласти объединение ор-

ганизаций профсоюзов  

«Ленинградская Феде-

рация Профсоюзов» 

О созыве внеочередной Конференции  профобъединения  

 

14 ноября 

г. Санкт-

Петербург 

8.  Алтайский краевой со-

юз организаций проф-

союзов (Алтайский 

крайсовпроф) 

О проектах документов XXVI  (внеочередной) Конференции профобъединения 

 

15 ноября 

г. Барнаул   

9.  Общероссийский проф-

союз авиационных ра-

ботников 

О  состоянии  дел  в  гражданской  авиации  и  задачах  Профсоюза  в  современных  

условиях 

О  практических  действиях  Профсоюза  по  выполнению  Отраслевого  соглашения  

по  Росгидромету  в  части  увеличения  оплаты  труда  работникам 

О    плане   основных  мероприятий  ОПАР  на  2023 год 
О  кандидатуре  в  резерв  на  должность  председателя  Профсоюза 

О   смете  доходов  и  расходов  ОПАР  на  2023 год                              

О  годовом  бухгалтерском  балансе  Общероссийского  профсоюза  авиационных  ра-

ботников  на  31 декабря 2021 года 

 

15 ноября 

(заочное голо-

сование) 

10.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция  профсоюзов  При-

морского  края» 

О проектах документов IX (внеочередной) Конференции профобъединения 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

 

16 ноября 

г. Владивосток 

 

11.  Российский независи-

мый профсоюз работ-

ников угольной про-

Об изменениях в составе Центрального комитета Росуглепрофа 

Об изменениях в составе комиссий ЦК Росуглепрофа 

Об утверждении плана основных мероприятий Центрального комитета Российско-

16 ноября 

г. Москва 

г-ца «Салют» 
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мышленности го независимого профсоюза работников угольной промышленности на 2023 год 

Об утверждении сметы профсоюзного бюджета Центрального комитета Росугле-

профа на 2023 год 

Об утверждении резерва на должность председателя Росуглепрофа 

Об утверждении уставных документов 

 
12.  Профсоюз работников 

связи России 

О работе организаций Профсоюза работников связи России по организационному                     

и кадровому укреплению, направленных на укрепление и развитие Профсоюза 

О перспективах дальнейшего развития организаций отрасли связи 

16-17 ноября 

г. Москва 

(видеоконфе-

ренцсвязь) 

13.  Союз «Чувашское рес-

публиканское объеди-

нение организаций 

профсоюзов «Чуваш-

рессовпроф» 

О ходе выполнения плана мероприятий  профобъединения по реализации Соглашения 

о социальном партнерстве между Кабинетом Министров Чувашской Республики, 

Союзом «Региональное объединение работодателей Чувашской Республики» и Сою-

зом «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрес-

совпроф» на 2020-2022 годы 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъединения 

на 2023 год 

О резерве кадров на должность председателя профобъединения 

17 ноября 

г. Чебоксары 

 

14.  Общероссийский проф-

союз работнико неф-

тяной, газовой отрас-

лей промышленности и 

строительства 

О текущем социально-экономическом положении работников нефтяной отрасли и 

отраслевом соглашении на очередной период 

 

17 ноября 

г. Москва 

ТГК «Измайло-

во» 

15.  Союз организаций 

профсоюзов  «Федера-

ция  профсоюзов  Ар-

хангельской  области» 

О проектах документов X (внеочередной) Конференции профобъединения 

 

18 ноября 

г. Архангельск 

 

16.  Союз «Федерация орга-

низаций профсоюзов 

Курской области» 

О действиях и задачах профсоюзов области в современных условиях 

Об итогах проведения Года информационной политики и цифровизации работы 
профсоюзов 

О профсоюзном бюджете Федерации организаций профсоюзов Курской области                   

на 2023 год 

21 ноября 

г. Курск 

17.  Союз  «Калининград-

ское областное объе-

динение организаций 

профсоюзов»   

Об информационной работе членских организаций профобъединения в ходе проведе-

ния Года информационной политики и цифровизации работы  

Об изменениях и дополнениях в Устав профобъединения  

 

22 ноября 

г. Калининград 

18.  Союз «Тюменское О практике совершенствования механизмов предупреждения производственного 23  ноября  
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межрегиональное объ-

единение организаций 

профсоюзов «Тюмен-

ский областной  совет  

профессиональных 

союзов» 

травматизма и профессиональной заболеваемости в связи с изменениями, внесенны-

ми в Трудовой кодекс РФ Федеральным законом № 311-ФЗ 

от 02.07.2021 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъединения 

на 2023 год 
 

г. Тюмень 

19.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция  профсоюзов  Рес-

публики  Саха  (Яку-

тия)» 

О проектах документов XXVII (внеочередной) Конференции профобъединения 

 

23 ноября 

г. Якутск 

(видеоконфе-

ренцсвязь) 

20.  Дагестанский респуб-

ликанский союз органи-

заций профсоюзов 

Об участии Дагестанской республиканской организации Российского профсоюза                            

работников среднего и малого бизнеса в совместной работе социальных партнеров 

по осуществлению новых мер по поддержке предпринимательства, а также устра-

нению правовых, административных и организационных барьеров на пути его                           

развития 

Об основных показателях сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета                                                       

профобъединения на 2023 год 

23 ноября  

г. Махачкала 

21.  Курганский областной  

союз организаций 

профсоюзов  «Федера-

ция профсоюзов Кур-

ганской области» 

Об информационной политике и цифровизации работы профобъединения 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъединения 

на 2023 год 

24 ноября 

г. Курган 

22.  Пермский краевой союз 

организаций профсою-

зов «Пермский край-

совпроф» 

О ходе выполнения Основных направлений деятельности профобъединения                                                      

на 2022 – 2025 г.г. 

О внесении изменений в смету доходов и расходов профобъединения на 2022 год 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъединения 

на 2023 год 

 

24 ноября 

г. Пермь 

23.  Союз «Федерация  ор-

ганизаций профсоюзов  

Оренбургской  облас-

ти» 

О Плане работы профобъединения  на 2023 год 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъединения 

на 2023 год 

24 ноября 

г. Оренбург 

24.  Профсоюз работников 

агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации 

О текущей ситуации в АПК 

О практике работы Ставропольской краевой и Омской областной организаций 

Профсоюза по социальному партнерству, выполнению обязательств коллективных 

договоров и отраслевых соглашений в организациях 

24 ноября 

г. Москва, 

г. Московский 

НМЦ Проф-
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О профсоюзном бюджете Профсоюза работников АПК РФ на 2023 год  

Об основных показателях сметы доходов и расходов Профсоюза работников АПК 

РФ на 2023 год 

союза   

25.  Российский профсоюз 

работников радио-

электронной промыш-

ленности 

Об итогах заседаний коллегиальных органов ФНПР с августа по ноябрь 2022 года 

О ходе выполнения решений VIII Съезда Профсоюза, реализации замечаний                                        

и предложений делегатов Съезда и выполнении Программы Профсоюза на 2021-2026 

годы в период с ноября 2021 по ноябрь 2022 года 

О профсоюзном бюджете Российского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности на 2023 год 

 

24 ноября 

г. Москва 

ТГК «Измайло-

во» 

26.  Красноярский краевой 

союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Крас-

ноярского края» 

О практике работы ППО ООО «РН-Ванкор» по защите трудовых прав членов 

профсоюза 

О ходе подписки на газету «Солидарность. Красноярский выпуск» 

Об итогах организации и проведения профсоюзных акций в Красноярском крае                                   

в 2022 году 

24 ноября 

г. Красноярск 

27.  Хакасский республи-

канский союз организа-

ций профсоюзов «Фе-

дерация профсоюзов 

Республики Хакасия 

Об итогах Генерального Совета ФНПР 

О смете доходов и расходов Хакасского республиканского союза организаций проф-

союзов "Федерация профсоюзов Республики Хакасия"   на 2023 год.    

Об определении перечня имущества ХРСОП «Федерация профсоюзов Республики Ха-

касия», отчуждение которого не может производиться без согласия Совета. 

Об исполнении плана мероприятий Молодежного Совета ХРСОП «Федерация проф-

союзов Республики Хакасия» в 2022г. 

Об итогах нормотворческой работы ХРСОП «Федерация профсоюзов Республики 

Хакасия» 

24 ноября 

г. Абакан 

28.  Союз «Объединение 

организаций профсою-

зов Республики Марий 

Эл» 

О работе профобъединения и его членских организаций по выполнению положений 

Концепции информационной политики Федерации Независимых Профсоюзов России 

в 2022 году 

О кадровом резерве на должность Председателя профобъединения 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъединения 

на 2023 год 

О профсоюзном бюджете профобъединения на 2023 год 

24 ноября  

г. Йошкар-Ола 

29.  Мордовский республи-

канский союз организа-

ций профсоюзов «Фе-

дерация профсоюзов 

Республики Мордовия»  

О проектах документов VI внеочередной Конференции профобъединения 

 

25 ноября 

г. Саранск 

 

 

30.  Саратовский област- О проектах документов IX внеочередной Конференции профобъединения 25 ноября  
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ной союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция  профсоюзных  ор-

ганизаций  Саратов-

ской  области» 

 г. Саратов 
 

 

31.  Территориальный союз 

организаций профсою-

зов «Федерация проф-

союзов Орловской об-

ласти» 

Об итогах выполнения сторонами Соглашения между Правительством Орловской 

области, Территориальным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсою-

зов Орловской области» и Региональным Объединением работодателей «Объедине-

ние промышленников и предпринимателей Орловской области» на 2020-2022 годы                       

и проекте областного трехстороннего соглашения на 2023-2025 годы 

О консолидированном профсоюзном бюджете на 2023 год и основных показателях 

сметы доходов и расходов ФПОО на 2023год. 

25 ноября 

г. Орел 

32.  Нижегородский обла-

стной союз организа-

ций профсоюзов «Обл-

совпроф» 

 

Об основных направлениях развития социального партнерства по повышению                           

качества трудовой и социальной сферы жизни населения Нижегородской области  

 

28 ноября 

г. Н. Новгород 

33.  Профсоюз работников 

народного образования 

и науки Российской 

Федерации 

О размере отчислений членских профсоюзных взносов в ЦС Профсоюза на 2023 год 

Об утверждении сметы доходов и расходов  Профсоюза на 2023 год 

О внесении изменений в постановление ЦС Профсоюза от 20.03.2020 № 1-2                              

«Об утверждении секретарей Центрального Совета Профсоюза по федеральным 

округам» 

29 ноября 

г. Москва 

ул.Русаковская, 

24 

 

34.  Общероссийский проф-

союзов работников 

общего машинострое-

ния  

О задачах Профсоюза по дальнейшему развитию социального партнерства в ракет-

но-космической промышленности Российской Федерации в современных условиях 

Об основных показателях Сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза на первый 

квартал 2023 года 

 

30 ноября 

г. Москва 

35.  Союз «Смоленское об-

ластное объединение 

организаций профсою-

зов» 

О практике работы и задачах профсоюзных организаций области по контролю за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

30 ноября 

г. Смоленск 

36.  Областной союз «Фе-

дерация профсоюзов 

Ульяновской области» 

О Плане работы профобъединения  на 2023 год 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъединения 

на 2023 год 

30 ноября 

г. Ульяновск 
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Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов 
Центрального федерального округа России 

1. О роли профсоюзов в профилактике производственного травматизма и профсоюзном контроле                                       
за состоянием охраны труда на предприятиях Тульской области 

О ходе реализации в ЦФО мероприятий Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов 
 

8-9 ноября 

г. Тула 

2. Об итогах проведения внеочередных конференций членских организаций ЦФО 

О размере и порядке уплаты членскими организациями взносов на деятельность Ассоциации в 2023 году 

 

15 ноября 

г. Москва 

зал Исполкома 

ФНПР 

 

Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  

Дальневосточного федерального округа 

1. Об итогах участия  территориальных объединений организаций профсоюзов Дальневосточного федерального 

округа во Всемирном дне действий «За достойный труд!» 

О правовой помощи членам семей мобилизованных членов профсоюзов Дальневосточного федерального округа 

15 ноября 

г. Москва  

 

Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  

Уральского федерального округа 

1. О проекте Окружного трёхстороннего соглашения на 2022-2023 годы 

О проекте положения о Молодёжном совете Ассоциации  территориальных объединений организаций                       

профсоюзов Уральского федерального округа  

О плане работы Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского                 

федерального округа на 2023 год 

15 ноября 

г. Москва  

 

Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  

Приволжского федерального округа 

1. Об итогах участия  территориальных объединений организаций профсоюзов Приволжского федерального                     

округа во Всемирном дне действий «За достойный труд!» 

Об итогах проведения окружного этапа Всероссийской молодежной Программы ФНПР «Стратегический                  

резерв 2022» 

О плане работы Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Приволжского 

федерального округа на 2023 год 

15 ноября 

г. Москва 
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О внесении изменений в состав Молодежного совета Ассоциации территориальных объединений организаций 

профсоюзов Приволжского федерального округа  

 

Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  

Северо-Западного федерального округа 

1.  Об оказании территориальными объединениями организаций профсоюзов Северо-Западного федерального ок-

руга помощи мобилизованным  

О кандидатуре в состав Молодежного совета ФНПР  

15 ноября 

г. Москва  

 

Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  

Южного федерального округа 

2.  Об итогах участия  территориальных объединений организаций профсоюзов Южного федерального округа во 

Всемирном дне действий «За достойный труд!» 

О повышении эффективности деятельности координационных советов организаций профсоюзов в муници-

пальных образованиях Южного федерального округа 

О подготовке к заседанию Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Юж-

ного федерального округа 

15 ноября 

г. Москва  

 

Другие мероприятия 

1.  Совещание с руководителями общероссийских, межрегиональных профсоюзов 1 ноября 

зал Исполкома 

ФНПР  

2.  Окружной круглый стол «Защита прав работающих женщин, практика работы женсоветов предприятий 

(организаций)» (Уральский федеральный округ) 

10-11 ноября 

г. Курган 

 

3.  Семинар руководителей членских организаций ФНПР 14 ноября 

зал Исполкома 

ФНПР 

4.  Заседание Молодежного совета ФНПР 14 ноября 

зал Исполкома 

ФНПР 

5.  Заседания постоянных комиссий Генерального Совета ФНПР  (по отдельному плану) 15 ноября 
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6.  Совещание руководителей членских организаций ФНПР 

 

15 ноября 

зал Исполкома 

ФНПР 

7.  Заседание Исполкома ФНПР 

 

15 ноября 

зал Исполкома 

ФНПР 

8.  Заседание Генерального Совета ФНПР 

 

16 ноября 

Большой зал 

Дворца труда 

профсоюзов 

9.  Совещание секретарей ФНПР- представителей ФНПР в федеральных округах  17 ноября 

зал Секрета-

риата 

10.  Совещание работников угольной промышленности по вопросу промышленной безопасности и охраны труда                              

в угольной отрасли 

 

17 ноября 

г. Москва 

г-ца «Салют» 

11.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзов Владимирской области 18 ноября 

г. Владимир 

 

12.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия) 25 ноября 

г. Якутск 

 

 
 

 


