
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

''f OS. £c - г. Москва № _____________

О подготовке и проведении 
празднования 100-летия Профсоюза

Первый Всероссийский Съезд работников земли и первый Всероссийский 
Съезд союза пищевиков, которые проходили в 1919 году, заложили основные 
принципы деятельности ныне действующей Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации.

В целях подготовки к празднованию 100-летия Профсоюза и проведения 
мероприятий, связанных с юбилеем,

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателям профсоюзных организаций, профсоюзному активу 
предпринять все усилия, чтобы 100-летие Профсоюза стало значимым событием и 
для Профсоюза и для общества в целом.

2. Утвердить План подготовки и проведения празднования 100-летия 
Профсоюза работников АПК РФ (прилагается).

3. Разрешить Президиуму Профсоюза вносить корректировки в План 
подготовки и проведения празднования 100-летия Профсоюза, с последующим 
докладом Центральному комитету Профсоюза.

4. Руководству Профсоюза, председателям республиканских, краевых, 
областных, Московской и Санкт-Петербургской городских организаций Профсоюза 
обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования юбилейной даты.

5. Молодежным советам (комиссиям) структурных организаций 
Профсоюза принять активное участие в праздничных мероприятиях.



6. Финансовому отделу аппарата Профсоюза (Сергеева И.В.) 
предусмотреть затраты на подготовку и проведение празднования 100-летия 
Профсоюза при утверждении сметы доходов и расходов Профсоюза работников 
АПК РФ на 2019 год.

7. Контроль за выполнением Постановления возложить на Президиум 
Профсоюза.



Приложение 
к постановлению ЦК Профсоюза 

№ % от - /^  2018 г.

ПЛАН
подготовки и проведения празднования 100-летия 

Профсоюза работников АПК РФ

№
п/
п

Наименование мероприятия Ответственные за 
исполнение

Срок
исполнения

Территориальные и первичные профсоюзные организации

1. Провести в структурных организациях 
Профсоюза торжественные мероприятия 
(собрания, заседания выборных коллегиальных 
органов, форумы, семинары, круглые столы), 
посвященные 100-летию Профсоюза

Председатели 
территориальных, 

первичных профсоюзных 
организаций

2019 гг.

2. Оформить профсоюзные уголки, стенды и 
другую наглядную агитацию по истории 
профсоюзного движения

Председатели 
территориальных, 

первичных профсоюзных 
организаций

2018-2019 гг.

3. Провести смотры-конкурсы, спортивные, 
культурно-массовые, физкультурно- 
оздоровительные мероприятия

Председатели 
территориальных, 

первичных профсоюзных 
организаций

2018-2019 гг.

4. Подготовить и представить в ЦК Профсоюза 
предложения о поощрении профсоюзных 
организаций, профсоюзных работников и 
активистов, социальных партнеров наградами 
Профсоюза для рассмотрения на заседании 
Президиума Профсоюза

Председатели 
территориальных 

организаций Профсоюза

до 1 сентября 
2018 г.

5. Организовать и провести чествование 
ветеранов профсоюзного движения

Председатели 
территориальных, 

первичных профсоюзных 
организаций

2018-2019 гг.

6. Освещать ход проведения Юбилейных 
мероприятий Профсоюза в региональных 
СМИ, на сайте Профсоюза и территориальных 
объединений организаций профсоюзов

Председатели 
территориальных, 

первичных профсоюзных 
организаций

в течение 
2018-2019 гг.



Центральный комитет Профсоюза

7. Провести торжественное заседание 
Центрального комитета Профсоюза, 
посвященное 100-летию Профсоюза

Руководство Профсоюза; 
организационный отдел 

аппарата Профсоюза

июнь 2019 г.

8. Подготовить обращение Председателя 
Профсоюза к членам Профсоюза

Руководство Профсоюза; 
отдел информационной 

работы аппарата 
Профсоюза

ноябрь-декабрь 
2018 г.

9. Организовать и провести фотоконкурс «Мой 
Профсоюз»

Президиум Профсоюза 2018-2019 гг.

10. Изготовить юбилейные бланки Благодарностей 
Президиума, Почетных грамот ЦК Профсоюза, 
Дипломов Профсоюза

организационный отдел 
аппарата Профсоюза; 
отдел хозяйственного 
обеспечения аппарата 

Профсоюза

октябрь 2018 г.

11. Подготовить видео-фильм к 100-летию 
Профсоюза

отдел информационной 
работы аппарата 

Профсоюза

ноябрь-декабрь 
2018 гг.

12. Подготовить юбилейную книгу об истории 
Профсоюза «100 лет созидания»

отдел информационной 
работы аппарата 

Профсоюза

март 2019

13. Изготовить юбилейную медаль «100 лет 
Профсоюзу работников АПК РФ»

отдел хозяйственного 
обеспечения аппарата 

Профсоюза

ноябрь 2018 г.

14. Подготовить Юбилейный выпуск 
«Агропрофкурьер»

отдел информационной 
работы аппарата 

Профсоюза

май 2019 г.

15. Освещать ход проведения Юбилейных 
мероприятий на сайте Профсоюза

отдел информационной 
работы аппарата 

Профсоюза

в течение 
2018-2019 гг.

16. Обеспечить информационное сопровождение 
мероприятий, посвященных 100-летию 
Профсоюза под лозунгом «100 реальных дел 
Профсоюза» на сайте и в информационно
аналитическом вестнике «Агропрофкурьер»

отдел информационной 
работы аппарата 

Профсоюза

в течение 
2018-2019 гг.

17. Подготовить для СМИ информацию, 
посвященную 100-летию Профсоюза: ВКП, 
газета «Солидарность», Информационный 
бюллетень МСХ РФ

отдел информационной 
работы аппарата 

Профсоюза

в течение 
2018-2019 гг.


