
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________________ 
 
03 декабря 2014 года               № 18-13 

 
 

О 25-летии Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и  
общественного обслуживания  
Российской Федерации 
 

 
16 августа 2015 года исполняется 25 лет Общероссийскому 

профессиональному союзу работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации. 

 
В целях организованного проведения мероприятий, связанных с  

25-летием Профсоюза, Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 25-летию Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (прилагается). 

2. Руководству, заведующим отделами ЦК, руководителям 
региональных (межрегиональных), муниципальных (межмуниципальных), 
первичных организаций Профсоюза обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных в плане.  

3. Направить настоящее постановление региональным 
(межрегиональным) комитетам, отделам ЦК Профсоюза для исполнения.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей председателя Профсоюза С.Т. Уварова. и О.В. Шелобанову. 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза     Н.А. Водянов 

 



Приложение  
       к постановлению Президиума Профсоюза  

от 03 декабря 2014 г. № 18-13 
 
 

П Л А Н 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 25-летию 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  

 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные  

1. Разместить на сайте Профсоюза 
информацию о 25-летии создания 
Профсоюза  

До 1 февраля 
2015 г. 

Ефимова О.В., 
помощник 
Председателя 
Профсоюза по 
информационной 
работе, 
Казаков Ю.Е., 
пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза 

2. Развернуть широкомасштабную работу 
по информационному обеспечению 
юбилея Профсоюза в средствах 
массовой информации (особенно в 
ведомственных газетах и журналах), а 
также оформлении во всех 
учреждениях и на предприятиях 
стендов, стенных газет, экспозиций, 
фотовыставок и других материалов, 
посвященных 25-летию создания 
Профсоюза 

Февраль-
август 
2015 г. 

Ефимова О.В., 
помощник 
Председателя 
Профсоюза по 
информационной 
работе, 
Казаков Ю.Е., 
пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза, 
руководители 
организаций 
Профсоюза, 
молодежные советы 
всех структурных 
звеньев 

3. Провести торжественные собрания, 
заседания комитетов, посвященные 25-
летию создания Профсоюза, с 
вручением подарочной продукции с 
юбилейной символикой Профсоюза 

В течение 
года 

Региональные 
(межрегиональные), 
территориальные и 
первичные 
организации 
Профсоюза 

4. Провести культурно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия с использованием 

Февраль-
сентябрь 
2015 г. 

Региональные 
(межрегиональные), 
территориальные и 



профсоюзной символики, посвященной 
25-летию создания Профсоюза  

первичные 
организации 
Профсоюза, 
молодежные советы 
всех структурных 
звеньев 

5. Издать полноцветный журнал, 
посвященный 25-летию создания 
Профсоюза 

До 15 июля 
2015 г. 

Ефимова О.В., 
помощник 
Председателя 
Профсоюза по 
информационной 
работе 

6. Подготовить списки для награждения 
юбилейным Дипломом:  
- первичных, территориальных и 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, которые в 
сравнении с 1990 годом сохранили или 
увеличили численность членов 
Профсоюза; 
- ветеранов Профсоюза, проработавших 
с 1990 г. 

До15 марта 
2015 г. 

Отдел 
организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза, 
председатели 
региональных 
(межрегиональных) 
организаций 
Профсоюза 

7. Направить Приветственные письма 
первичным, территориальным и 
региональным комитетам Профсоюза в 
связи с юбилеем Профсоюза 

До 15 мая 
2015 г. 

Управление делами 
ЦК Профсоюза 

8. Разработать и подготовить: 
- юбилейную символику и 
использовать ее при изготовлении 
раздаточных материалов и сувениров 
для делегатов и участников X Съезда 
Профсоюза; 
- сувениры для организаций и 
ветеранов Профсоюза в честь  
25-летия создания Профсоюза 

До 1 марта 
2015 г. 

Управление делами 
ЦК Профсоюза 

9. Подготовить предложения Президиуму 
Профсоюза о занесении в Книгу Почета 
ветеранов Профсоюза 

До 1 июня 
2015 г. 

Отдел 
организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза с 
участием всех 
отделов ЦК 
Профсоюза, 
председатели 
региональных 
(межрегиональных)  
организаций 
Профсоюза 



10. Подготовить растяжки, стенды, 
посвященные 25-летию создания 
Профсоюза  

До 1 августа 
2015 г. 

Управление делами 
ЦК Профсоюза 

11. Подготовить программу 
торжественного мероприятия, 
посвященного 25-летию создания 
Профсоюза с участием художественной 
самодеятельности и профессиональных 
артистов 

До 1 августа 
2015 г. 

Управление делами 
ЦК Профсоюза 

12. Организовать приветствия социальных 
партнеров (министерств и ведомств) в 
адрес X Съезда в связи с 25-летием 
создания Профсоюза 

До 15 
августа 
2015 г. 

Отдел социально-
трудовых 
отношений и 
социального 
партнерства ЦК 
Профсоюза 

13. Провести 12 августа 2015 года 
торжественное заседание Центрального 
комитета Профсоюза, посвященное 25-
летию создания Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
Российской Федерации 

12 августа 
2015 г. 

Руководство 
Профсоюза, аппарат 
ЦК Профсоюза, 
руководители 
организаций 
Профсоюза, 
молодежные советы 
всех структурных 
звеньев 

 
 
 
 
 
 
 
 


