
ФНПР 

Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 30 » ноября  2006 г.                         г. Оренбург                             №  6-3 

 

Об установлении Дня профсоюзного 

активиста в Оренбургской области 

 

 

  

 В целях активизации профсоюзной работы, повышения престижа и 

статуса профсоюзных активистов и в связи с тем, что 22.12.1917 года был 

образован Оренбургский Губпрофсовет, Президиум Федерации организаций 

профсоюзов области постановляет: 

 

1. Установить 22 декабря – День профсоюзного активиста Оренбургской 

области. 

2. Утвердить Положение о Дне профсоюзного активиста в Оренбургской 

области (Прилагается). 

3. Членским организациям Федерации организаций профсоюзов области 

обеспечить пропаганду, организацию и проведение Дня профсоюзного 

активиста в 2006 году и последующие годы. 

4. Пресс-службе ФОПОО, редакции газеты «Простор», членским 

организациям обеспечить в СМИ широкое освещение деятельности 

Федерации, ее членских и первичных профсоюзных организаций, 

профсоюзных активистов и работников. 

 

 

 

Председатель Федерации      В.К. Антонов 

 

 

 

 

 
 Разослано: всем обкомам профсоюзов, профкомам прямого профобслуживания, 

координационным советам профсоюзов, газете «Простор», УМЦ, отделам ФОПОО. 

 

 

 

 



                                             Приложение: 

                                                                          к постановлению Президиума ФОПОО 

                                                                                № 6-3 от  30.11.2006 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дне профсоюзного активиста в Оренбургской области 
 

 День профсоюзного активиста в Оренбургской области является 

профессиональным праздником областного значения для всех профсоюзных 

активистов профсоюзных групп, цеховых комитетов, профбюро, первичных 

профсоюзных организаций, районных, городских и областных организаций 

профсоюзов. 

 День профсоюзного активиста в Оренбургской области проводится 

ежегодно 22 декабря, в день образования в 1917 году Оренбургского 

Губернского Совета профессиональных союзов. 
  

Учредитель праздника: Президиум Федерации организаций профсоюзов 

         Оренбургской области 
 

Цели проведения    Дня профсоюзного активиста в области: 
 

 - активизация работы профсоюзного актива и профсоюзных органов всех  

            уровней; 

 - повышение престижа и статуса профсоюзных активистов; 

 - поиск эффективных форм подведения итогов профессиональной  

            профсоюзной деятельности активистов 
 

Задачи проведения Дня профсоюзного активиста: 
 

 - мотивация профсоюзного членства, рост численности членов  

            профсоюзов; 

 - выявление и поощрение лучших профсоюзных активистов по отраслям  

            и в целом по Федерации; 

 - широкое распространение передового опыта работы профактивистов по  

            различным направлениям профсоюзной деятельности; 

 - сохранение и развитие кадрового потенциала профсоюзов, привлечение  

            молодежи к работе в профсоюзах. 
 

Формы проведения: 

 

 - собрания и акции с профсоюзной тематикой, форумы «Вступай в  

            профсоюз»; 

 - встречи профсоюзного актива с руководителями отраслевых областных  

            организаций профсоюзов, органов исполнительной власти, социальными  

            партнерами; 

 

 - различные профессиональные профсоюзные конкурсы (лучший  



            профгрупорг, лучшая общественная комиссия, профорганизация,     

            профлидер, молодой профсоюзный активист, конкурсы СМИ, 

            информационных уголков, коллективных договоров и т.д.); 

 - отраслевые фестивали самодеятельного художественного и прикладного  

            народного творчества; 

 - культурно-массовые и спортивные мероприятия для членов профсоюзов  

            и членов их семей, конкурсы «Профсоюз – моя семья», КВН на  

            профсоюзную тематику; 

 - чествование и награждение профсоюзных активистов, победителей  

             различных профсоюзных профессиональных конкурсов; 

 - другие мероприятия, направленные на реализацию целей и задач Дня  

            профсоюзного активиста. 

 

 

 

 

 

 


