
 

                                                                                         ИНФОРМАЦИЯ 

о  планируемых   мероприятиях  членских  организаций  ФНПР  в  сентябре 2022 года 

Внеочередные конференции 
 

1.  Хакасский республи-

канский союз органи-

заций профсоюзов 

«Федерация  проф-

союзов  Республики  

Хакасия» 

О внесении изменений в Устав профобъединения 6 сентября 

г. Абакан 

2.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов  Рес-

публики  Тыва» 

О внесении изменений в Устав профобъединения 15 сентября 

г. Кызыл 

3.  Региональный союз 

организаций проф-

союзов «Федерация 

профсоюзов Еврей-

ской автономной об-

ласти» 

 

О внесении изменений в Устав профобъединения 29 сентября 

г. Биробиджан 

 

Заседания  Советов, Пленумы 
 

1.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов При-

морского края» 

 

О созыве IX внеочередной Конференции профобъединения 

О подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2022 года в рамках Всемирного дня 

действий "За достойный труд" 

О выполнении членскими организациями профобъединения уставных обязанностей 

по уплате членских взносов за I  полугодие 2022 года 

О подготовке Приморского молодежного профсоюзного форума 

2 сентября 

г. Владивосток 

2.  Псковский региональ-

ный союз организаций 

профсоюзов «Псков-

ский областной совет 

профессиональных сою-

зов» 

 

О созыве внеочередной Конференции профобъединения 

 

6 сентября 

г. Псков 
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3.  Хакасский республи-

канский союз организа-

ций профсоюзов «Фе-

дерация  профсоюзов  

Республики  Хакасия» 

О проектах документов внеочередной конференции профобъединения 6 сентября 

г. Абакан 

4.  Профсоюз работников 

водного транспорта 

Российской Федерации 

Профсоюзу  работников  водного  транспорта  - 105 лет 

 

8 сентября 

г. Н.Новгород 

5.  Союз организаций 

профсоюзов  в Респуб-

лике  Карелия 

 

О созыве внеочередной Конференции профобъединения 

Об исполнении сметы доходов и расходов профобъединения за 2021 год 

15 сентября 

г. Петроза-

водск 

6.  Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов  Рес-

публики  Тыва» 

 

О проектах документов внеочередной конференции профобъединения 15 сентября 

г. Кызыл 

7.  Региональный союз 

«Ивановское областное 

объединение организа-

ций профсоюзов» 

О Дне профсоюзного работника в Ивановской области 

О текущей ситуации и задачах профсоюзов 

 

15 сентября 

г. Иваново 

8.  Саратовский област-

ной союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция  профсоюзных  ор-

ганизаций  Саратов-

ской  области» 

 

О созыве IX (внеочередной) Конференции профобъединения 

О формировании резерва на должность председателя профобъединения 

 

 

 

16 сентября  

г. Саратов 
 

 

9.  Красноярский краевой 

союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция  профсоюзов  Крас-

ноярского  края» 

 

О роли социального партнерства на территориальном уровне на примере организа-

ций профсоюзов Новоселовского района 

Об участии профобъединения  во Всемирном дне действий профсоюзов 

О начале коллективных переговоров по заключению краевого трехстороннего согла-

шения по регулированию социально-трудовых отношений на 2023-2025 годы 

Об осуществлении и эффективности федерального государственного надзора за                 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в 2022 году 

 

22 сентября 

г. Красноярск 
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10.  Союз Организаций 

Профсоюзов «Федера-

ция Профсоюзов Рос-

товской Области» 

 

Об утверждении регламента работы Совета и Президиума профобъединения 

О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в Ростовской области 

7 октября 2022 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

О внесении изменений в Положения о наградах 

О профсоюзном бюджете профобъединения на 2023 год 

22 сентября 

г. Ростов – на - 

Дону 

11.  Нижегородский обла-

стной союз организа-

ций профсоюзов «Обл-

совпроф» 

 

О проведении «Недели профсоюзного образования» в профсоюзных организациях                            

области 

О проведении областного конкурса среди членских организаций профобъединения                     

на лучшее информационное освещение деятельности профсоюзов под рубрикой                        

«В единстве – наша сила!» 

26 сентября 

г. Н. Новгород 

12.  Союз организаций 

профсоюзов  «Федера-

ция  профсоюзов  Ар-

хангельской  области» 

Об утверждении кадрового резерва на должность председателя профобъединения 27 сентября 

г. Архангельск 

 

13.  Общественная органи-

зация «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

О действиях структур Профсоюза по реализации норм и положений Отраслевого 

тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы 
О внесении изменений в Порядок подготовки, проведения и оформления материалов 

заседаний Центрального комитета и Президиума Общественной организации «Все-

российский Электропрофсоюз» 

Об утверждении основных показателей сметы доходов и расходов ВЭП на 2023 год 

Об исполнении территориальными организациями отраслевого Профсоюза в I полу-

годии 2022 года обязательств, предусмотренных п. 12 статьи 16 Устава ВЭП 

27 сентября 

г. Сочи 

 

 

14.  Региональный союз ор-

ганизаций профсоюзов 

«Федерация профсою-

зов Еврейской авто-

номной области» 

О проектах документов XXVIII (внеочередной) Конференции профобъединения 

 

29 сентября 

г. Биробиджан 

 

 

Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  

Северо-Кавказкого федерального округа 
 

1.  Об избрании председателя Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-

Кавказского федерального округа 

Об избрании заместителей председателя Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов 

Северо-Кавказского федерального округа 

14 сентября 

г. Грозный 
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Об утверждении Положения о молодежном совете Ассоциации территориальных объединений организаций 

профсоюзов Северо-Кавказского федерального округа 

О подготовке территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Кавказского федерального ок-

руга  к проведению Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» 

 

Заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  

Дальневосточного федерального округа 
 

1. О подготовке территориальных объединений организаций профсоюзов Дальневосточного федерального округа  

к проведению Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

О подготовке окружного этапа Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2022» 

16 сентября 

г. Владивосток 

 
 

Другие мероприятия 
 

1.  Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера» 

 

7 cентября 

г. Москва 

2.  Окружной этап Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2022» (Сибирский 

федеральный округ) 

7-10  сентября 

г. Иркутск 

3.  Семинар профсоюзной молодежи Сибирского федерального округа 7-10  сентября 

г. Иркутск 

4.  Окружной этап Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2022» (Северо-

Кавказский федеральный округ) 

13  сентября 

г. Грозный 

5.  Семинар-совещание по вопросам информационной политики и цифровизации работы территориальных объе-

динений организаций профсоюзов Северо-Кавказского федерального округа 
14 сентября 

г. Грозный 

6.  Круглый стол правовых инспекторов труда территориальных объединений организаций профсоюзов Южного 

федерального округа 

14 сентября 

(в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи) 

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

динений организаций профсоюзов Дальневосточного федерального округа 
15 сентября 

г. Владивосток 

8.  Окружной этап Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2022» (Уральский 

федеральный округ) 

 

16  сентября 

(в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи) 
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9.  Окружной этап Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2022» (Северо-

Западный федеральный округ) 

 

16-18 сентября 

Псковская об-

ласть  

10.  Заседание Исполкома ФНПР 20 сентября 

зал Исполкома 

ФНПР 

11.  Совещание с руководителями членских организаций ФНПР 21 cентябяря 

зал Исполкома 

ФНПР 

12.  Заседание Генерального Совета ФНПР 21 сентября 

Большой зал 

Дворца труда 

профсоюзов 

13.  Конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2022» 22-24 сентября 

г. Владимир 

14.  Окружной семинар «Обеспечение трудовых прав граждан в период экономических санкций. О правозащитной 

работе профсоюзных организаций Уральского федерального округа» (Уральский федеральный округ) 

26-27 сентября 

г. Тюмень 

 

15.  Семинар-совещание заведующих (специалистов) отделов организационной работы общероссийских, межре-

гиональных профсоюзов и территориальных объединений организаций профсоюзов  

26-30 сентября  

г. Сочи 

ЗАО «СКО 

«АДЛЕРКУ-

РОРТ» 

16.  II Фестиваль самодеятельного художественного творчества профсоюзов Южного федерального округа  29 сентября – 

2 октября 

г. Волгоград 

17.  Окружной этап Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2022» (Дальнево-

сточный федеральный округ) 

 

29 сентября –  

02 октября 

Приморский 

край 

18.  Окружной этап Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2022» (Южный фе-

деральный округ) 

 

30 сентября – 

2 октября 

г. Волгоград 

19.  Приморский молодежный профсоюзный форум 30 сентября – 

2 октября 

Приморский 

край 
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