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ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 апреля 2022 года                     Краснодар                                  № 26-10 
 

Об утверждении плана мероприятий комитета Краснодарской краевой 

региональной организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации по проведению Года информационной политики 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 в 2022 году 

 

 

Президиум Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий комитета Краснодарской краевой РО ПРГУ 
РФ по проведению Года информационной политики в 2022 году (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление председателям территориальных 
организаций Профсоюза для исполнения.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на председателя Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ Корнилову Е.В. 

 
 
Председатель                Е.В. Корнилова 
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Приложение 
к постановлению президиума 

Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ 
№ 27-10 от 27.04.2022 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий комитета Краснодарской краевой региональной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

по проведению Года информационной политики Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 
 в 2022 году 

 

№№ Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Регулярно публиковать информацию о 
работе профсоюзных организаций на 

сайте Краснодарской краевой РО 
ПРГУ РФ и в Телеграм-канале  

в течение года Примаченко Д.В. – 
специалист по 

организационной 
работе 

2 Обеспечить подписку на газеты 
«Человек труда» в количестве не 

менее 2 экземпляров на 1 первичную 
профсоюзную организацию и 

«Солидарность» в количестве не менее 
1 экземпляра на 100 членов 

Профсоюза 

в течение года Примаченко Д.В. – 
специалист по 

организационной 
работе 

3 Первичным профсоюзным 
организациям обеспечивать 

своевременное доведение информации 
о проводимых территориальными 

организациями Профсоюза 
мероприятиях до членов Профсоюза 

в течение года Винальева Т.С., 
Примаченко Д.В. – 

специалисты по 
организационной 

работе 

4 Оказывать практическую и 
методическую помощь организациям 

Профсоюза в проведении 
информационной работы 

в течение года Винальева Т.С., 
Примаченко Д.В. – 

специалисты по 
организационной 

работе 
5 Усилить обмен информацией о 

проведенных мероприятиях, акциях, 
работе с социальными партнерами, с 

молодежью и т.п. между 
структурными организациями и 

краевым комитетом 

в течение года Винальева Т.С., 
Примаченко Д.В. – 

специалисты по 
организационной 

работе 

6 Провести заседание Молодежного 
совета комитета Краснодарской 

краевой РО ПРГУ РФ, на котором 
рассмотреть вопрос о внедрении 

инновационных информационных 
технологий в работу Профсоюза в 

2023 году 

IV квартал 2022 
года 

Примаченко Д.В. – 
специалист по 

организационной 
работе, 

Молодежный совет 
комитета 

Краснодарской краевой 



РО ПРГУ РФ 
7 Довести до Молодежных советов 

территориальных организаций 
Профсоюза необходимость создания и 

регулярного ведения аккаунтов в 
социальных сетях в целях 

популяризации работы Профсоюза 
 

в течение года Примаченко Д.В. – 
специалист по 

организационной 
работе, 

Молодежный совет 
комитета 

Краснодарской краевой 
РО ПРГУ РФ 

8 Подведение итогов ежегодного 
краевого конкурса «На лучшее 

ведение информационной работы» 

апрель 2022 года Примаченко Д.В. – 
специалист по 

организационной 
работе, постоянная 

комиссия комитета по 
организационной 

работе 
9 Подведение итогов ежегодного 

краевого конкурса детского рисунка 
«Профсоюз глазами детей» 

сентябрь 2022 Примаченко Д.В. – 
специалист по 

организационной 
работе, постоянная 

комиссия комитета по 
организационной 

работе 
10 Подведение итогов краевого 

фотоконкурса, посвященного Дню 
Победы «Победа в наших сердцах» 

май 2022 года Винальева Т.С., 
Примаченко Д.В. – 

специалисты по 
организационной 

работе 
11 Подведение итогов краевого конкурса 

видеороликов, посвященного Дню 
России «Люблю тебя, моя Россия» 

июнь 2022 года Винальева Т.С., 
Примаченко Д.В. – 

специалисты по 
организационной 

работе 
12 Подведение итогов краевого конкурса 

флешмобов, посвященного Дню 
молодежи «Профсоюз – это мы» 

июнь 2022 года Винальева Т.С., 
Примаченко Д.В. – 

специалисты по 
организационной 

работе 
13 Подведение итогов краевого 

фотоконкурса, посвященного 85-
летию со Дня образования 

Краснодарского края и 230-летием 
начала освоения казаками кубанских 

земель 

сентябрь 2022 
года 

Винальева Т.С., 
Примаченко Д.В. – 

специалисты по 
организационной 

работе 

 

 


