
 

                                                                                         ИНФОРМАЦИЯ 

о  планируемых   мероприятиях  членских  организаций  ФНПР в октябре  2022 года 
 

Внеочередные конференции, съезды 

1.  Союз «Хабаровское 

краевое объединение ор-

ганизаций профсоюзов» 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

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

динения 

7 октября 

г. Хабаровск 

 

2.  Псковский региональный 

союз организаций проф-

союзов «Псковский обла-

стной совет профессио-

нальных союзов» 

Отчет о деятельности Совета профобъединения за период с 09 июня 2020 года                  

по 08 июня 2022 года 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

О досрочном прекращении полномочий и избрании Контрольно-ревизионной комис-

сии профобъединения 

7  октября 

г. Псков 

3.  Свердловский областной 

союз организаций проф-

союзов «Федерация  

профсоюзов Свердлов-

ской области» 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

 

7 октября 

г. Екатеринбург 

4.  Общероссийский проф-

союз военнослужащих 

О внесении изменений и дополнений в Устав Профсоюза 7 октября 

Московская обл. 

ЦПК МФП  

5.  Союз организаций проф-

союзов «Федерация  

профсоюзов  Амурской  

области» 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

 

25 октября 

г. Благовещенск 

6.  Межрегиональный 

профсоюз работников 
пищевой, перерабаты-

вающих отраслей и 
смежных видов дея-

тельности РФ 

О внесении изменений и дополнений в Устав Профсоюза 26 октября 

 г. Москва 

7.  Союз «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов 

Республики Бурятия» 

О внесении изменений в Устав профобъединения 27 октября 
г. Улан-Удэ 

 

Заседания  Советов, Пленумы 

1.  Костромской областной 

союз «Федерация организа-

О созыве XXXIII (внеочередной) конференции  Костромского областного союза 

«Федерация организаций профсоюзов Костромской области». 

4 октября 

г. Кострома 
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ций профсоюзов Костром-

ской области» 

2.  Союз «Хабаровское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» 

О позиции и действиях профсоюзных организаций края по достижению достойно-

го труда 

О проектах документов XXX (внеочередной) Конференции профобъединения 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъедине-

ния на 2023 год 

7 октября 

г. Хабаровск 

 

 

3.  Свердловский областной 

союз организаций профсою-

зов «Федерация  профсою-

зов Свердловской области» 

О проектах документов XXVII (внеочередной) Конференции профобъединения 

 

7 октября 

г. Екатеринбург 

4.  Общероссийский профсоюз 

военнослужащих 

О проектах документов внеочередного съезда Профсоюза 

 

7 октября 

Московская обл. 

ЦПК МФП  

5.  Союз организаций проф-

союзов «Новгородская об-

ластная Федерация проф-

союзов» 

Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов профобъеди-

нения на 2023 год 

О внесении изменений в состав постоянной комиссии Совета профобъединения по 

организационной работе 

11 октября  
г. В.Новгород 

6.  Региональный союз «Вла-

димирское областное объе-

динение организаций проф-

союзов» 

О внесении изменений в состав президиума Регионального союза «Владимирское 

областное объединение организаций профсоюзов» 

О проекте постановления XXVII (внеочередной) конференции «О внесении изме-

нений в Устав Регионального союза «Владимирское областное объединение орга-

низаций профсоюзов» 

О составе кадрового резерва на должность председателя Регионального союза 

«Владимирское областное объединение организаций профсоюзов» 

12 октября 

г. Владимир 

7.  Российский профсоюз тру-
дящихся авиационной про-

мышленности 

Об утверждении Политики Общественной организации «Российский профессио-

нальный союз трудящихся авиационной промышленности» в отношении обработ-

ки персональных данных 

О резерве на должность председателя и заместителей председателя Профсоюза 

О новой редакции Положения о премии Российского профсоюза трудящихся авиа-

ционной промышленности 

О новой редакции Положения о премии имени А.Ф. Бреусова Российского проф-

союза трудящихся авиационной промышленности 

О внесении изменений в состав Молодёжного совета Профсоюза 

О внесении изменений в состав постоянных комиссий Центрального комитета 

Профсоюза 

13 октября  
г. Москва 

8.  Магаданский областной Об утверждении Положения «О благодарности председателя Магаданского                   13 октября 
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союз организаций профсою-
зов 

областного союза организаций профсоюзов» 
Об итогах проведения летней оздоровительной компании 2022 года 

г. Магадан 

9.  Российский профсоюз ра-

ботников химических от-
раслей промышленности 

О работе Профсоюза и его структурных организаций по «Основным направлени-

ям деятельности Российского профсоюза работников химических отраслей                   
промышленности на период до 2025 года» 

17 октября 

г. Сочи 

10.  Союз организаций проф-

союзов - Вологодская обла-
стная Федерация профсою-

зов 

О социально-экономической обстановке в Вологодской области и действиях 

профсоюзных организаций в текущих условиях на рынке труда Об итогах детской 

оздоровительной кампании 2022 года и задачах по обеспечению отдыха и оздо-

ровлению детей в 2023 году 

Об итогах участия членских организаций профобъединения во Всероссийской ак-

ции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

20 октября  

г. Вологда 

11.  Союз организаций проф-
союзов «Федерация проф-

союзов Амурской области» 
 

О проектах документов X (внеочередной) Конференции профобъединения О вне-

сении изменений в Устав профобъединения 
20 октября  

г. Благовещенск 

12.  Красноярский краевой союз 

организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 

Красноярского края» 

О действиях профсоюзов по повышению заработной платы 

Об индексации (повышении) заработной платы на предприятиях автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

О практике работы Красноярской территориальной (краевой) организации 

Профсоюза работников строительства и промышленности строительных мате-

риалов РФ по охране труда 

Об осуществлении надзора и контроля за исполнением обязательных требований 

законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предупреждения вредного воздействия на человека 

факторов производственной среды 

Из опыта работы Красноярской краевой организации профсоюза работников 

культуры по дистанционному взаимодействию с членами профсоюза 

20 октября 

г. Красноярск 

13.  Нижегородский областной 

союз организаций профсою-

зов «Облсовпроф» 

 

Об опыте работы первичной профсоюзной организации АО «Выксунский метал-
лургический завод» по реализации социально-трудовых прав и гарантий работни-

ков 

24 октября 

г. Н. Новгород 

14.  Омский областной союз 

организаций профсоюзов 

«Федерация Омских проф-

союзов» 

 

О внесении изменений в состав постоянных комиссий Совета профобъединения 

О проектах документов IX внеочередной Конференции Омского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» 

О внесении изменений в Устав Омского областного союза организаций профсою-

зов «Федерация омских профсоюзов» 

Об утверждении состава резерва на должность Председателя профобъединения 

25 октября 

г. Омск 



 4 

15.  Российский профсоюз же-

лезнодорожников и транс-

портных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

О текущей ситуации в организациях РОСПРОФЖЕЛ 

Выборы делегатов на VII Конгресс Международной конфедерации профсоюзов 

железнодорожников 

26 октября 
г. Москва 

ТГК «Измайлово» 

16.  Межрегиональный проф-

союз работников пищевой, 

перерабатывающих отрас-

лей и смежных видов дея-

тельности РФ 

О проектах документов внеочередного съезда Профсоюза 26 октября  

г. Москва 

17.  Союз «Объединение орга-

низаций профсоюзов Рес-

публики Бурятия» 

О проектах документов (внеочередной) Конференции профобъединения 

О работе Совета профобъединения по основным направлениям деятельности на 

период с 2020 по 2025 гг. 

О внесении изменений в Устав профобъединения 

О внесении изменений в Положение о КРК профобъединения 

27 октября 
г. Улан-Удэ 

 

Коллективные действия 

1.  Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября  

 

 

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 
 

18-19 октября 

г. Тула  

 

 

Другие мероприятия 

1.  Совещание с руководителями общероссийских, межрегиональных профсоюзов 4 октября 

зал Исполкома 

ФНПР  

2.  Камчатский краевой форум профсоюзного актива 4-7 октября 

г. Петропавловск-

Камчатский 
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3.  II Хабаровский краевой профсоюзный форум 7-8 октября 

Хабаровский край 

 

4.  Торжественное собрание, посвященное Дню профсоюзов Новгородской области 11октября 

г. В.Новгород 

5.  III Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука» 17-20 октября 

Ростовская обл. 

6.  Торжественное собрание, посвященное Дню объединения профсоюзов Вологодской области 20 октября 

г. Вологда 

7.  Семинар-совещание по вопросам информационной политики и цифровизации работы территориальных объеди-

нений организаций профсоюзов Уральского федерального округа 

 

20-21октября 

г. Челябинск 

8.  Молодежный форум МФП «Трансформация «ПрофИмидж» 22-23 октября 

Московская обл. 

9.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзного работника Пензенской области 27 октября 
г. Пенза 

 


