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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗДI ИЙ
кировскоЙ оБллrсти

прЕзидtум

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|2.12.2022 Ng22п.5

О плане работы Федерации
профсоюзных о;рганизаций
Кировской области на 2023 год

Президиупл Федерации профсоюзных ор]ганизачий -Кир,овс:кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить план работы Федераrции профсою:lнык организаций
Кировской области на2023 годц (Приложение m1).

Председатель Федер ации
профсоюзньIх
Кировской области l\.В. Русских
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IШЛН РАБОТЫ
d,ЕДРАЦИИ пРОФсоюЗных оргАнизАциii

КиРоВскоЙ оБЛАсТИ на 2023 год

1, совЕТ Федерацши профсоюзпьш орган:изацпй Кпр,овс1lой области.

Заседавпе Совета ФПОКО ('март 2023 года)
Повестка заседания:

1. об итогаr работы Совета Федеращи за2022год и ocHoBHbD( з4дач:ж на 2023 год
F'усских А.В., пред(}одатель ФПОКО

2, об итогак въ,шолЕеIIия Соглшцения между Федерацией про(lсок)з]iIьD( оргшrизаций
Кировской области., объединениrIми работодателей Кировской облiсти и Правительством
Кировской области за 2022 rод.

Русских А.В., пре;цс;едатель ФПОКО

3, О выпоJIнении ocHoBIIbD( показателсй сметы доходов и расхOдов ФедераIдии
профсоюзIIьD( оргtlвизшlий Кировской области и бухгалтерском балrtйсе за,2|022 rод

Гfuотниковiл А.С., главный бу<пчrтер Фпоко,
смирнова Светлаrа Николаевна, председатеJIь Ревизионlrой ксlм.иссии Фпоко

Заседаппе Совета ФПОКО (декабрь 2023 года)
Повестка заседаЕпя:

1. об ито.гах ра(5оты Совета Федераrдии за2O2З год (по тЕмдтикj,годд Фнпр).
Русских А.В., прелсед;атель ФПОКО

2. об угверщцении рitзмера отч.rслений чIенских профсlэrозньur взносов
территорИatJIьнымИ (областнъп,rи) и первиIпlыми профсоюзньшиt оргilЕизациями
Федершдии профсокlзньD( организшIий Кировской области на 2024 r<>д

Русских А.В., предцсед,атель ФПОКО

3. О выIIолIIен]ши ocHoBHbD( показателей сметы доходов и рас]к()дов Федершlии
профсоюзных оргtшизщий Кировской области и бухгалтерском бшrайсе за2022 rод

ГIлотникова А.С., главн.ьй еiукгаlrтер ФПОКО

2. IIрЕз}Iд[уМ Федерацпп профсоюзных орlгаппзаций Кпроlвl:кой области.

ЗЛСIlДАНИЯ IIРЕ З LЦИПИЛ
(плапtовые вопросы)

(),гвегсlтвенные

Январь
202з

О квоте Еа нагрaждеЕие нЕгрудБIми
знаками, Почетной грал,tотой ФНПР,
ПочЕгrrьп,t дипломом ФНПР на 2023 год
О Ф'oБ;rнilp аждение ГIочетной -грап,rс|той Федерации профсоюзньпr
оргЕlЕизаций Кировской областп в 2(l2З
гоДУ

специаJIиiэт по
организшионнrэй работе

Комиссия СФ; -
специапи()т по орlгдIизаIионной
работе

О прсlведении турЕиI)а по хоккею Hul

сIIеry на кубок Федершдии профсоюзных
организшIий Кировской области

ЗЕlildеСТИТе JIЬ П,РlЭДggдХraля,
специzUIи()lг по социально-
трудовьп\,' с|т]lошеЕиям, МС
Фпоко



О конкlлрсе молодежньтх инициа"и" u
сферэ поддержки и развитItя
проф еоюзного движе HLM в Кировскlлй
обла:ти

зчlместитlэJIь пI)еI{седатеJIя,

спOциzlJIи,ст по социiUБно-
трудовыI\{ oтнсrltrениrп\,f; Ме
Фпоко

Февраrь
202з

О созьве Сове.га Федершlии
профсоюзIIьD( оргчшизщий Кировской
облаоти

Комиссшr С(),
руководи телIl IIрiэсс-цеЕтра

О проведении региоЕttJБньD( конкурЬТы
<Профсоюзный акцент:,Щела. Jftоди,
Собьrгия> - 2023;
О проведении медиа-конкурсе ФПОКО
<Профсоюзньй рейтинг>

Комиссшl CGl,
руководитеш, IIресс_центра

об итогаlс выпоJIнеЕая Соглягпения
между Федершдией профсоюзньпr
оргzшtизшIий Кировской области,
объеlинениями работодателей
Киро.вской области и ПразитеJьством
Кировской области за 2022 юд.

Комисси.ll C(D, председатель
Фпоко,
специzrлист по социально-
трудовыvt отЕtошlэниям

Март
202з

О прсlектас докуп{ентов Совета
Федераrдии профсоюзньur оргаrrизацлй
Кировской области
Отчет о 6""аrrсо"о, сосrо*r"" -
Федерщии профсоюзrтьгх оргшrизацltй
Киро:вской области за2а22 rод

зЕlместитс)ль председатеJIя,
СПОЩИtlJIИrСТ П(С ОргДIизационноЙ

Комиссия СФ,
главньй брlга.тrтер ФПОКО,
специd-тплс:т IIо работе с
иIчfуществом

Об ис;по.тпrении сметы доходов и
расходов Федерачии профсоюзньuк
организаций Кировской областп за 2022
год

Комиссия СФ,
главньй ýilл:<гzштер ФПоко

о стаrистических отчетности ФПоКо за
2022год

специzIJIи()т пс) социiUIьно-
трудовым' отноIпениrtrм,
спетIи€UIи(]т пlr ор,гшrизаrдионной

работе, глiвнrй правовой
инспектоI), I,лавнъй
техничесrий ImIcIIeKTop 1руда

О прсlведении слета прфсоюзной

мололежи
заместитеJIь председатеJIя,
специzlли()т ,по социtшьно-
трудовьш с)т]iошёниям, МС
Фпоко

О подотовке и пIюведении
первомайской лсцrш профсоюз ов в 2023
гОДУ

Координационrlый совет
коJшектиI}ньDI действий,
Ешенские оргаЕизЕцIии,
заN{еститеJIь пр|)дседателя,
специilли()т по,сргЕlнизшIионной

работе
об ор,рд1l1зации саЕаторно-курортного
лечения (озлоровления) членов
профсоюзньD( оргчшизшlий Кировской
области в 2023 году

Комиссия СФ,
специzшиOт по социально-
трудовым отно]пениям

О прс,ведеЕии турЕира по волейбо.тry
средl тшенских оргtlЕизzщий ФПОКО

зzместитеJIь председатеJIя,
специtlJIиOт пlr оргtlЕизаIионной
работе



Апрель
202з

Томиссrля C(D,-l--
специЕUпIст по оргаIIIff}шдиошlой

работе

-_f_-

Комиссшr CG),
аIшарат ФПСlК.О

Май 2023 Отчет о финшlсовом состоянии
Федсlрации профсоюзЕьD( оргzrнизаций
Кирсlвской области за 1 квартал 2023 годца

G у.".р*дении кzшд{датур в книry--
Почета ФПоко

ITep ФПОКО,
() работе с

председатеJIя,
по

ii работе
Об о(5ластном смотре-конкурсе на
Jгучшего работника п,о профес сии в 2023
гОДУ

запdеститель председатеJIя,
специЕUIист п() социчIJIьно-
трудовыI\{ отнOшениям

Об и,гога< Первомшiской асции
rrрфсоюзов в 2023 гrэ.ry

КоординiщиоrIIньй совот
коJшективншк действий,
ЕIленские организации,
заN{оститOJIь IIр ед(седатеJU{,
специчlлист по организшдионной
оаботе

Сентябрь
202з

О пцlведеЕии ашц{и пlюфоюзов 7 -
октя(iря 2023 года в pal\,rкж Всемирного
дня действцrй <За достойньй труд!)

О по.lцотовке торжественного
йефприятия, посвященного .Щню
профсоюзов в Кировской области

Коорлинzшцаонкьй совет
коJIлекти.вньD( действий,
тшенские оргttнизzlции,
заместитtljь цредседатеJuI,
специztлист по оргzlнизационной
работе
зtlп,lеститеJlь цредседатеJIя,
специarлист по оргulнизационной
работе

О VI мехсрегионЕuIьной конфереЕциI{ по
вопросttil{ социtIJБIIого партнерства

КомиссшlСФ',
зzlместитеJь председатеJIя,
СПОЩИtlJlИtС'Г ПО СОЦИitJIЬНО-
трудовып4t отвlо швниrIм

О прсlведении V областного фестива_тtя
сап{одеятеJIьIIого творчества
лпобите.тьскж коJшективов профсоюзньD(
оргЕlв,изаций Кировск:ой области <Твои
тчlлtlнты, профсоюз ! >-202з

Комиссияг СФ,,

руковод{тель r[р есс-цеЕтра

Отчgг о финшrсовом состоянии
Федерщии профсоюзньD( организаIий
Кироlвской области за 1 поrrугоще2O2З
года

Комиссия СФ,
глазньй букга:rгёр ФПОКО,
специаJшl],г по работе с
имущестЕlом

О регионаrьном конкурсе <Молодетсrьй
профr:оюзньй лидер>

специаIп{l],г пс|- социчшьно-
трудовьпr. с)тЕошениям, МС
Фпоко

Октябрь
202з

Отчет о финшrсовом соСтоянии
Федерации профсоюзньD( оргtlнизаций
Кироlвской области за 9 месяцев 202.]

Комиссия:СФ,
главньй бршалтер ФПОКО,
специЕшиllг ]Io работе с
имущестЕ|ом



Об участии в проведении ДЙ КорБвсЙГ
области и награждения победителеii
областного смотра-конкурса Её л}чшого
рuбоо"*ч no,lрофессии в 2023 годL___

зап,{естит,ель предсодатеjIя,
СПеЦИalЛIIСТ ПrО СОЦИZtЛЬНО-
трудовьли отн()цI9IIи,Iм

U практике работы территориаrrьной
(облlrстной) организшдии по заIщ.Iте
трудовьD( прilв и социirльньD( гаранrий
.шенов Профсоюза

Комиссшr С(),
главный пршlовой иЕспектор

О пршстике работы первшIньD(
организаций Профсоюзов по развитию
социalльного партнерства и
оргаIизЕlIшонному уIФеплеЕию
профсоюзного движениrI

Комиссшr СС),
специЕlлutст по социчlльно-
трудовьпл отношениrI,
специttли|ст по
оDганизашиоIIн ьт\/r вопппсяrr
Комиссшп Cd),
главньй бухгаптер ФПОКО,
специаJIист п() работе с
имущест]]ом

Ноябрь
202з

о смете доходов и расходов оедерагии
проф союзньD( оргtlнизщий Кировской
обла:ти на2024 rод

Об угверlкдении рuLзмера отr"слен"Й
ЕIленOких профсоюзньD( взносов
террIшориЕIльIIыми (областньпли) и
первIгшыми профсоюзными
оргЕrЕIизациями .DЦО$q 

"а2024 
rод

Комиссшr CG),
главньй t5ухта:rтrэр ФПОКО

U созtьтRе Совета Федерации 
.

профсоюзньD( организшдий Кирбвской
облас:ти
Об итога< V областного фестиватrя
сап,rодеятеJIьного творчества
шобительскиr( коJшеIсгивов профсоюзньf,к
организаций Кировской области кТвои
тzшqI]:ты, профсоюз!>

специalлист по
оргаЕизаtrиовйой работе

руководитеJIъ, Itресс-центра

О сотласов{шIии списка победителей
обласlтного смотра-конкурса на л)дI]trего

ilабоr,ника по профgссии 2023 года

зzlп,lеститель председатеJIя,
специалист ,по социtшьно-
трудовыIvt oTEIo шениям

,Щекабрь
202з

О проектах докумеЕтов Совета
Феде радии профсоюзньD( оргttнизац,ий
Киро,
О Hor Ы--
IшеII()в профсоюзов Кировской области, Bl

2024 году
Об иr:огах регионiшьЕого конкурса дJIя
СМИ кПрофсоюзньй акцент:,Щела.
Людлr. Собьrгип -202З
О Tmarrre работы Федерадии профсо*rзrr".Г
оргtlвиздц.Iй Кировской области на 2024
год

спещиZIJIи,ст по орг€шIизадионной

работе

заолест"rсть -- 
"еaдaaд-a*,СПОЩИtlJIИtСТ ПО СОЦИаПЬНО-

трудовымt отЕ:о шениjtrм

р}ководи,геJIь п ресс-центра

Комиссия t}n, заместитель
предсода,]]еJIя, специа,JIист по

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙФПо]Кrо в2023 году.

З.1. НОвОгодние Nrероприятия ддя детей и цIколь,Еиков в дни зимЕ]rх кiшIи]кул 2О23 rода.
ОтветствеЕЕые за исполнепие: Гфлсс,латель ФПОКО,

заN{ест,итель председатс)лЕ, специtlJIист по
социЕUБIIо-труд()I|шм отношениrIм

Срок псполпепIля: z[ яЁ.варя 202З года

оте



З.2. Турнир по хOккею Еа снеry на кубок ФПОКО
ответствеЕпые за псполпеЕпе: зам:естI.теJIь продседаl.еJIя,

специЕrлист по социtlльно-трудовым отноше шUIм, мс Фпсlко-
Срок псп()лпеп,пя: февраь 2023

3.3. Турнир по всlлейбоJry на кубок ФПОКО
ответствеЕЕые за ПсполЕенпе: заместLtтrgль председатеJIя,

спеIIиЕIJIист по оргЕllil,{зzшIиоЕЕой рабiоте
Срок псп,олЕ(}вшя: апрель 2023

з.4. МероприяпаlI, посвящеЕныо ВсемирномУ дню о>(рЕlны труда
tответствеЕЕые за шсполпеЕпе: глzвньй техЕич:есrurй: инспектор ц)уда

Срок псполЕеЕ,пп:28 агrреля 2023

3.5. Слет профсоюзной молодежи Кировской областlа
ответственЕые за испOлпеЕие: заN{еститOJь цредседат9JIя,

специалист по социaшьно-Ц)УДоВым отнOшеIIйLям, МС ФПоКо
Срок псDtолЕеIrия: шrрелъ 2r)23

3.б. ПервомшlскаяАкцияпрофсоюзов
отвgгственные за пспOлЕеЕпе : заI\{.эститOJIь цредQедаТlэля,
специаJIист по оргtшизациоЕIIой рабrэте, Коордлншдиоштьй

совет кO|ллективньо<,цейсlтlзий, МС ФПС|КО
Срок пс:полнеппяз I мм2O2З

з.7 - Участие в меропрИятиях посвящеIIньD( праздIи.у к,Щень Победы>
отвgгствеЕЕые за пспOJIЕеЕпе : зЕlL{естиц,Jь цредседатеJIя,

руков()дитеJБ пресO-це.нrра, МС ФПО.КО
Срок псlполllсlЕпя: 9 мая 2l)23

Участие в мероцриятил( в rЩень uаlияти и скорби
ОтветствеЕЕые за испOлЕеЕие: запdестит€)Jь цредседатеJIя,

мс Фпоко
Срок пспо.пЕеIIх lяz 22 таоtтя 202З

3.9. Участие делеl:аIIии мс Фпоко в OIqpyжrroM, этапе и Федqраrьном этаIчtх
BcepoccийcкoгoмoлoДeжнoгoфofyмa''CтpaтeгичecкийpeзеpB2a2з'i

ОтвgтствеЕЕые за испOлЕенпе: зчltvlести,геJь цредсýдателя,
специаJIист по соIцЕuIъЕо-ц,удовым отIIсlшениям, МС ФПО]КО

Срок псполЕеЕlпll: в течеЕие г()да

3.10. Мероприятие для BeTepilIoB ФПОКО ко,Щrпо пожи]IьD( rподей
ОтвgгствеЕпые зд пспоJIЕеЕпе: руководtтеJIь пресс-цента

Срок пспо"IЕенпlя: октябрь 2023

3.11. Акция профсо,юзов 7 октября 20:23 года в рапdк:аJ( Всемирнсlго ,цIIя действий <<За

достойньй труд!)
ОтвgгствеЕЕые за пспOлЕеЕпе : заместите.ль цр€дседат0.1rя,
специалист по организаIионной работе, JКоор.шлншlионнъй

совет коJшективньпr дейспlий, МС ФПОКО
Срок псполIIеЕIIя: 7 октября 2()23

3.12. VI Мехgегиончшьная конференrця по вопросzlм социаJIьного парпIOрства
ОтвgгствеЕЕые за испOлпеЕпе: заместитеJь цредседатеJIя,

специаJIист по сощаJБIIо_труд()в ътм отЕоIцениям

.. ,. .: . . Срок псполЕеltlrя: октябрь 2()23

3.8.



3.13. JIиЕIо-комдIдное первонство по Iryлевой стреJьбе
. ответствеЕпь,Iе за псшолЕеIIПе: залестиl]еJБ цредседаtеJIя

Срок ЕспOлпс)Епя: октябрь 2023

3.14. ,Щевь профсокlзов в Кировской област
ответствеЕцые за испOлпеппе: заместиrпэль цредседатеJIя,

специалист по оргаЕ]IзшIиоЕной раб,оте
Срок пспtолЕеIIия: ноябрь 2023

3,15, .Щень Кировск<>й области и награждение победитепей областного с:мOц)а-конкурсЕt на
JIучшего работrrика по професспи2023 юда

ответственЕые за пспOлЕенпе: зап{ести,теJь председатоJIя,
специ{tJIист по орlгашлзшIионной работе

Срок псполнеItия: ноябрь 2r)23

3,16. Проведение новогоднlтх меропрпятиiт ulядетей и trIкоJIьЕиков в дни зимЕих кztникул
ответственные за псп()лнеЕие: зЕllчlестит()ль цредседат(эля,

специаJIист п() colц{tlJlbнo- руд,овым отIIошенIIям
Срок псполЕеппя: декабрь 202З- жмръ2024

з-l7. Денъ профс,эюзов в муниципаJIьньD( образо,вшrилк КИрrовской области (по
отдеJIьЕому шану)

отвеrгственные з8 ПСПOrЛЕеЕпе: председатеJIь,
спец;иtlJIист по оргаЕлtзiщиоrшой работе

Срок псполпенпя: в течеЕие годЕl по о:гдеJIьцоцу Iшiшу

3. 1 8. Мероприятия I\rIолодежного совета ФПОКО.
О ветствеЕ]Еые за псполпевпе: специаJIист по
сотIиЕшьIIо-ц)удовым отЕошениям, МС ФПО.КО

Срок исполпенпя: в течение годзt по о,]цельному Imilнy

4. ОРгАнI4tзАIц4я и IровЕдЕниЕ рЕги(Dнлльны)( шD()ФсоюзнъIх
конк).рсов

Срокп наименованпе tOгветственные

февра-ть-декафь Регионаьньй конкlлрс дIя СМИ
<Профсоюзньй ашIент: .Щела. JIюди.
Собьrпш> - 202з

руко]]од{тель Преrю-
центра

февраш-декабрь Медла-конкурс ФttОКО кПрофсrоюзЕьй
рейтинг 2023>>

руко]зод{те.ть Преl;с-

февра-ть-март Конкl.рс молодежвъD( иЕициатив в сфере
поддержки и развитиrI профсокlз.ного
движения в Кировс:кой бласти

сIIециаJшст по
социilльно-трудовIJм

оiгноrпениmл, М()
Фпоко

Молодежньй профсоЬзньй шrдс:р 2023
года

сIIециulлист по
социilJIьно-тудовLIм

отношениmr, М()
Фпоко

октябрь-ноябрь V областной фестиваль сап{одеятоJIьного
творчоства лдобите"rьских коJшективов
профсоюзIIьD( оргаЕизщий Киро_вской
области <Твои талакгы, профсокlз! >

рукоl}одитель Прес:с-
центра

. октябрь-лоябрь Областной смотр:коЕкас <Луtдц1
работпик по професспа2023 годil)

рукоl}оrщтель Преlю=_



5. -шIФормдIцонндя рдБотд

'1]пi"о:глситьвьшускгазетыffi ff:}тfr ffiжJ"нт:i;"й.";пресс-цеIта
Срок исполнеЕпя: в течение I,ода

5.2. ОргшlизtшI[я подlисной кап{пiшии на гц}етУ <Солидарность)).
ОтвgгствепЕые зд псполнеЕпе: руководитеJIь пресс-це]{ц)а

Срок исполЕеппя: январь, lпо.ть 2023

5.3. ПодгОтовка выпусК видеопрезентаrшй, агитtlциоЕньD( материалов и д).
ответствеЕЕые за псполЕеЕпе: руковод{тель пресс-цеlпра

()рок псполЕенпя: январь, шош 2023

5,4, Оргшrизовать медlйное сопровождение Деяте|льности профсоюзньD( оргшшзашйФпоко, coBMecTHbD( мероприятий с социшьными партнераlvrи профсоюзов, Союзом
ж)рнЕUIистов Кировской области, пресс-сJIркбами региона и др.

ответствеЕЕые за исполнеЕие: руководитеJIь пресс-цеIIтра
Срок псполЕения] в течение года

5.5. ИнформtшIиоЕнzш поддержка мероприятий, провrэдлмьпt Фпоко, на И:rтернет-сайте
ФпокО и ФНПР, в соци:чБнъD( сетль в СМИ р.."оо"

ответствепЕые за псполЕеЕпе: руководитеJIь пресс-це}шра
Срок испоJIЕеЕпя; в течение гсда

6. ОБУЧЕНИЕ IIРОФСОЮЗНЬD( КАДРОВ И АКТИВЛ

6.1. Подотовка програNrмы Обу,rеrтия профсоюзЕого актива в 2023 году
ОтвgгствеЕЕые за псполЕеЕие: руковод{тель УЦ ФПСlКо

, , Срок цспоJIIIеЕпя: яIIварь 2023 г,rда

6.2. Проведение информшдионньпr ДIей профастива области по актуальЕым задаIIам
профсоюзов

ответствеЕЕые за псполЕеЕпе: Председатеlь, руковод{l€ль

6.3. Проведение Ктгуба специаJIистов по охране труда

пресс-центра ФПСКО
Срок псполпеппя: ежеквартаJI],но

ответственпые за псполнепие: Глазньй технический инспектор
трудц руководrтель УЦ ФПОКО

Срок исполЕеппя: ежеквартO.лIIIIо

6.4. Семинар с ответственными"за информщиоштуIо работу в ЕшенскID( оргаЕизшII[D(
Фпоко

Ответств€ЕЕые за пспOлЕенпе: РуководтеJIь цресс-цен:qра,
руководитеш YI] ФПОКО

Срок псполЕеЕпя: ежеквартalшDно

6.5. Комплексшые семинары кrЩепъ Охраны трудаrD в МуIIиципаJБIIьD( образовашшr
Кировской области

отвЕгствеЕЕьIе за шспоJIЕеIIие : Глазньй техIIиЕIеский шrспектор
цудц руководIтеш УЩ ФПОКО

Срок псцолпеЕия: ежеквартЕUп,IIо



6,6, ОбУЧеНИе ПРОфСОЮЗНОГО zЖтив4 председателей коордиIIЕIциоЕIIьD( сов(тов
организащrй профсоюзов в муниципаJьньD( образоваrrиях Кифвской фласти

ОтветствепЕые за исполЕенпе : Спещлшшст по оргаЕиза.щоЕпым
вопросап{, специаJIист по социiUБно-трудовым

отношеЕиям, руководIтель УЦ ФП()КО
Срок псполЕеппя: ежекварт:шьно

6.7. Семинар с главньшrи бухгаlrгераI\dи ЕшенскЕх организшIий с уrастием представителей
Пенсионного фонд4 Фонда социzlJIьЕого стра(овЕlIIия9 иФнС no i. К"ро"у

ответствеЕЕые за исполнение : главньй бухгалтер, руковод{.гель
уц Фп()ко

Срок псполпепия: ноябрь-декабрь2023

йствиввзАимо, С ОРГАНЛМИ ВJЬСТИ
Сроки ВЗАИМОДЙСТВИЕ С

ОРГАНЛМИ ВJIЛСТИ
(по отде.пьЕому плапу)

отвеr,ственные

в течение года Представительство и участие в
комиссил( областного и
N[уЕи,ципЕлJIьного л)овIIя в цеJIях защ,I1]ы
социально_трудовьD( црЕlв трудяшихся
lшенов профсоюза

ПредседатеJь, зzlместит еJIь
председагеля ФПОК(),
руководи:геJIи чпенсш rх
оргдIизаIц.Iй ФПОК()

август Участие в подготовке и проведен]иII
областньтх мероприягий coBMecтEto с

регионtIJIьными органап,{и

испоJIнительной влЕюти (министе,ротво
спорта, министерство молодежно,й
политики, министерство внутренrrей
поли,гики, министерство сеJIьского
хозdiства, министерство образов€tния,
мини,стерство культуры, министе]рство
социlшьного рtlзвития Кировской
облаоти, упрzвлеЕце государственн,ой
слryжбы зtlнятости Еаселения и др.)

Аппарiлт ФПОКО

в течеЕие года Учас,гие в президентских и грантовьD(
прогрtlп,{мЕtх и мероприяiи.ш<

федераьного, оцружного,
регионаJIьного, муниIцлпаJIьIIьD(

уровней (семинары, совещания,
кругJше стоJIы, слеты, форумы и jцр.)

Аппарirт ФПОКО

7.


