
План мероприятий,
посвященных 100-летию профсоюзов Чувашии и 30-летию образования 

Федерации Независимых Профсоюзов России (утвержден постановлением Президиума
Чувашрессовпрофа №22-15  от 27 февраля 2020 года  )

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 2 3 4

1. Сформировать  и  утвердить  состав
Организационного  комитета  по
подготовке  и  проведению  100-летия
профсоюзов  Чувашии  и  30-летия
образования ФНПР

февраль
2020 г.

Президиум 
Чувашрессовпрофа,
Ильин В.П.

2. Организовать  и провести торжественное
мероприятие,  посвященное  100-летию
профсоюзов  Чувашии  и  30-летию
образования  ФНПР  (по  отдельному
плану) 

сентябрь
2020 г.

Оргкомитет

3. Подготовить  и  издать  книгу  «100  лет
профсоюзам Чувашии»

до августа
2020 г.

Коршунов А.В.,
Ильин В.П.,
Басова Е.В.,
представители отраслевых
республиканских 
организаций профсоюзов,
заведующие отделами 
Чувашрессовпрофа 

4. Разработать эскиз, учредить и изготовить
юбилейную медаль «100 лет профсоюзам
Чувашии» и удостоверение к ней

до июня
2020 г.

Президиум 
Чувашрессовпрофа,
Ильин В.П.,
Филиппова И.Н.

5. Разработать эскиз, учредить и изготовить
Почетную  грамоту  Чувашрессовпрофа
«100 лет профсоюзам Чувашии»

до 1 мая
2020 г.

Оргкомитет

6. Составить  предварительную  смету
расходов

до 12 марта
2020 г.

Коршунов А.В.,
Ильин В.П.,
Филиппова И.Н.,
Борунова А.В.

7. Подготовить  видеоролик о деятельности
профсоюзов Чувашии

до июня
2020 г.

Басова Е.В.

8. Провести  конкурс  на  эмблему  «100  лет
профсоюзам Чувашии»

до 1 марта 
2020 г.

Басова Е.В.

9. Организовать  автопробег  «На  встречу
100-летию профсоюзов Чувашии»

июнь – 
август 
2020 г.

Чувашрессовпроф,
члены Президиума 
Чувашрессовпрофа

10. Разработать  положение,  макет  и
оформить  доску  почета  профсоюзов
Чувашии

до 1 
августа
2020 г.

Оргкомитет,
Ильин В.П., 
Филиппова И.Н.,
Круглова Л.А.,
Чернов Ю.Г.

11. Организовать  встречу  руководства
Чувашрессовпрофа  и  отраслевых
республиканских  профсоюзов  с
ветеранами  профсоюзного  движения
Чувашии

сентябрь –
октябрь
2020 г.

Филиппова И.Н.,
Круглова Л.А.,
председатели  отраслевых
республиканских 
организаций профсоюзов



12. Провести  фестиваль  художественной
самодеятельности  профсоюзов
республики,  посвященный  100-летию
профсоюзов   Чувашии  и  30-летию
образования ФНПР

февраль –
сентябрь 

2020 г.

Филиппова И.Н.,
Круглова Л.А., 
руководители  членских
организаций

13. Провести  XX Спартакиаду  Союза
«Чувашское  республиканское
объединение  организаций  профсоюзов
«Чувашрессовпроф»,  посвященную  100-
летию профсоюзов Чувашии

февраль-
октябрь
2020 г.

Филиппова И.Н.,
Круглова Л.А.,
руководители  членских
организаций

14. Провести  фотоконкурс,  посвященный
100-летию профсоюзов Чувашии 

до 1 
августа
2020 г.

Ильин В.П.,
Басова Е.В.,
руководители членских 
организаций

15. Организовать  проведение  во  всех
муниципальных  образованиях
республики  расширенных  заседаний
территориальных  трехсторонних
комиссий  по  регулированию  социально-
трудовых отношений, посвященных 100-
летию профсоюзов Чувашии

август-
сентябрь
2020 г.

Чувашрессовпроф, 
председатели 
координационных советов
организаций профсоюзов

16. Организовать  и  провести  в  отраслевых
республиканских  организациях
профсоюзов  и  первичных  профсоюзных
организациях мероприятия, посвященные
100-летию  профсоюзов  Чувашии  и  30-
летию образования ФНПР (по отдельным
планам)

в течение
2020 года

Чувашрессовпроф,
отраслевые 
республиканские 
организации профсоюзов

17. Подготовить и рассмотреть предложения
о награждении профсоюзных работников
и  активистов  наградами  ФНПР,
отраслевых  профсоюзов,
Чувашрессовпрофа,  отраслевых
республиканских  организаций
профсоюзов

февраль –
сентябрь 

2020 г.

Руководители членских 
организаций, 
организационный отдел 
Чувашрессовпрофа

18. Ввести  в  газете  «Время»,  на  сайтах
Чувашрессовпрофа  и  отраслевых
организаций  профсоюзов  рубрику,
посвященную  100-летию  профсоюзов
Чувашии и 30-летию образования ФНПР

в течение
2020 года

Басова Е.В.,
руководители членских 
организаций

19. Подготовить  текст  обращения  к  членам
профсоюзов  Чувашской  Республики  в
связи  со  100-летием  профсоюзов
Чувашии от имени Чувашрессовпрофа и
членских организаций

май 
2020 г.

Оргкомитет,
Басова Е.В.

20. Подготовить  и  провести  семинар-
совещание  для  членов  профсоюзов  по
вопросам  трудового  права  с
приглашением  социальных  партнеров  и
представителей  контрольно-надзорных
органов

март-
апрель
2020 г.

Архипов В.А.,
Дмитриева О.А.,
Сухова О.В.

21. Подготовить  и  провести  слет  молодых
профсоюзных  активистов,  посвященный
100-летию  профсоюзов  Чувашии  и  30-
летию образования ФНПР

июнь – 
август 
2020 г. 

Филиппова И.Н.,
Гарнов Б.В.

22. Изготовить и разместить баннер «100 лет до 1 июня Филиппова И.Н.,



профсоюзам  Чувашии»  на  здании  Дома
Союзов

2020 г. Киршев Е.Н.


