
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 01.02.2018 № 151 

г. Богданович 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 14.12.2017 № 2482 «О проведении мероприятий, посвященных 100-летию 

Федерации профсоюзов Свердловской области, на территории городского 

округа Богданович» 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 25.09.2017 № 

521-УГ «О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 100-

летию Федерации профсоюзов Свердловской области», руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение 2 постановления главы городского округа Богданович от 

14.12.2017 № 2482 «О проведении торжественного мероприятия, посвященного 

100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области, на территории 

городского округа Богданович» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 П.А. Мартьянов 



Утвержден  

постановлением главы городского 

округа Богданович  

от 01.02.2018 № 151 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы городского 

округа Богданович  

от 14.12.2017 № 2482 

 

План 

основных мероприятий, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области,  

проводимых на территории городского округа Богданович 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.  Утверждение плана мероприятий, посвященных 100-летию Федерации 

профсоюзов Свердловской области, в городском округе Богданович 

до 14 декабря  

2017 года 

Отдел социальной политики и информации 

городского округа Богданович 

2.  Содействие в участии представителей социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в мероприятиях, посвященных 100-летию 

Федерации профсоюзов Свердловской области 

в соответствии с 

графиком 

мероприятий 

Администрация городского округа 

Богданович 

3.  Проведение семинара, посвященного 100-летию Федерации профсоюзов 

Свердловской области 

март 2018 года Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 

Раздел 2. Торжественные мероприятия 

4.  Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Федерации 

профсоюзов Свердловской области. Прием и награждение 

представителей профсоюзного актива предприятий и организаций, 

расположенных на территории городского округа Богданович 

до 15 февраля 

2018 года 

Администрация городского округа 

Богданович, 

МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

5.  Концертная программа «100-летие – важный праздник» 01.03.2018  МАОУ Ильинская СОШ 



1 2 3 4 

6.  Митинг, посвященный Празднику Весны и Труда 01.05.2018 Администрация городского округа 

Богданович, 

МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

7.  Торжественное заседание комитета Профсоюза, посвященное 100-летию 

Общероссийского профсоюза 

  квартал 2018 

года 

Профсоюзная организация работников 

образования 

8.  Торжественное заседание профсоюзных активистов, Совета ветеранов, 

профоргов отделений ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

28 -29 февраля 

2018 года 

Профсоюзная организация работников 

здравоохранения 

9.  Пленум обкома Профсоюза к всемирному Дню охраны труда 

«Комфортная среда для работников отрасли» 

март 2018 года Профсоюзная организация работников 

АПКиП 

10.  Торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное 100-

летию Общероссийского профсоюза 

июнь 2018 года Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 

11.  Торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное 100-

летию Федерации профсоюзов Свердловской области 

февраль 2018 

года 

Профсоюзная организация работников 

ОАО «Уралпромжелдортранс» 

12.  Торжественные линейки на тему «100-летие Федерации профсоюзов 

Свердловской области» 

В течение 

периода  

(по отдельному 

графику) 

Общеобразовательные организации 

городского округа Богданович 

 

Раздел 3. Тематические, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

13.  Оформление стенда-выставки и другой наглядной агитации, 

посвященной 100-летию профсоюзов Свердловской области 

Январь Коменский СДК 

14.  Экспрес- информация «100 лет профсоюзам» 16.01.2018 

15.03.2018 

Байновская библиотека – сектор № 1 

15.  Выставка-экскурсия «Чемоданное настроение: отдых по профсоюзной 

путевке» 

16.01.2018 

02.02. 2018 

Ильинская библиотека-сектор № 1 

16.  Создание и распространение буклетов «Профсоюз – наша защита» 20.01. 2018 Каменноозёрская библиотека - сектор № 5 

17.  Оформление информационного стенда «История профсоюзного 

движения» 

20.01.2018 Каменноозерский СДК 

18.  Тематический час «Профсоюзное движение в России» 25.01.2018 Волковский СДК 

19.  Информационный час «Защищают интересы человека труда» 31.01. 18 Байновская библиотека – сектор № 1 

 



1 2 3 4 

20.  XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» Февраль 2018 

года 

МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» 

21.  Своя игра  «История рождения профсоюзов Урала» (9-11классы) с 

приглашением профсоюзных лидеров советского времени, ветеранов 

труда 

01.02.2018 МАОУ Кунарская СОШ 

22.  Экспресс - выставка «100 - летие Федерации профсоюзов!» 01.02.2018 

 

Грязновская библиотека - сектор № 4 

 

23.  «Что такое профсоюз?»: общешкольный тематический классный час 01-28.02.2018 МАОУ Чернокоровская СОШ 

 

24.  Информационный стенд «100 лет Федерации профсоюзов» 01.02.2018- 

28.02.2018 

Коменская библиотека-сектор № 6 

 

25.  Информационный час «История профсоюзного движения» 01.02.2018 

 

Волковская библиотека-сектор № 8 

26.  Беседа - викторина «Профсоюзное движение России» 01.02.2018 Суворская библиотека-сектор № 9 

27.  Информационный стенд-обзор 

«Профсоюз - защита труда» 

 

01.02.2018 

 

Чернокоровская библиотека - сектор № 14 

28.  Мероприятие «Профсоюз – это мы!» 01.02.2018 Парк культуры и отдыха г. Богданович 

29.  Стенд информационных материалов «Прикоснись к истории» 01.02.2018- 

31.03.2018 

 Управление Гарашкинской сельской 

территории 

 

30.  Час истории «Будни нашей профсоюзной молодости» 08.02.2018 Центральная районная библиотека г. 

Богданович 

31.  Час информации «Профсоюзы. История появления и развития» 15.02.2018 Коменская библиотека-сектор № 6 

 

32.  Тематический час «История профсоюзного движения на Урале» 16.02.2018 Полдневская библиотека-сектор № 19 

33.  Тематический вечер «Под крылом защиты» 22.02.2018 Коменский СДК 

34.  Познавательный час «Профсоюзы в истории страны» 28.02.2018 Байновская библиотека – сектор № 1 

 

35.  Классный час «За что борются профсоюзы в XXI веке» (6,7 классы) февраль  

2018  

МОУ СОШ № 3 

36.  Ретро-выставка по материалам музея 

Трудовой славы с. Кунарское «На заре профсоюзного движения»  

01.03.2018 Кунарская библиотека - сектор № 12 



1 2 3 4 

37.  «Мы и профсоюз»: урок - беседа 02.03.2018 Троицкая СОШ 

38.  Информационный час «Там, где есть профсоюз- я работать не боюсь» 03.03.2018 Кунарская библиотека - сектор № 12 

39.  Книжная выставка «Профсоюзы – сила, выступающая в защиту людей 

труда» 

05.03.2018- 

15.03.2018 

Центральная районная библиотека г. 

Богданович 

40.  Концерт «Славим человека труда» на производственных участках ИП 

Жигалов 

06.03.2018 Троицкий СДК 

41.  Беседа «Ветераны труда для молодежи» 10.03.2018 Мелёхинский клуб 

42.  Спортивная эстафета «Спортивные ребята»     16.03.2018 Каменноозерский СДК 

43.  Тематический час «Уроки о профсоюзах» 16.03.2018 Управление Гарашкинской сельской 

территории 

44.  Час информации «Профсоюзы России – единственная сила, 

выступающая в защиту людей труда» 

16.03.2018 Каменноозёрская библиотека - сектор № 5 

45.  Познавательная программа «1 мая в истории и современности» с 17 апреля 2018 

года 

 

Краеведческий музей г. Богданович 

 

46.  Соревнование по волейболу «100% в Профсоюзе»  21.03.2018 МАОУ Ильинская СОШ 

47.  Фестиваль творчества работников профсоюзов села Байны «Наше село, 

наш трудовой край» 

23.03.2018 Байновский РДК 

48.  Час знаний для подростков «Что такое «Профсоюз» 30.03.2018 Тыгишский СДК 

49.  Создание видеоролика «Профессии моего села» апрель 2018 Тыгишский СДК 

50.  Конкурс плакатов «Сделаем свой труд безопасным!» апрель 2018 Коменский СДК 

51.  Выставка, посвященная 100-летию федерации профсоюзов 

Свердловской области 

10.04.2018 Грязновский СДК 

52.  Забег на 1 км, посвящённый 100-летию создания профсоюза на Урале 15.04.2018  МАОУ Кунарская СОШ 

53.  Спортивная эстафета среди учащихся и учителей МАОУ 

Чернокоровской СОШ 

16-30.04.2018 МАОУ Чернокоровская СОШ 

 

54.  Сказка в стихах «Лесной грибок - профсоюзный теремок»  

  

20.04.2018 Управление Гарашкинской сельской 

территории 

55.  Информационный час «Наше будущее»   28.04.2018 Билейский клуб 

56.  Акция «Мы в мире, дружбе будем жить» 28.04.2018 Каменноозёрская библиотека - сектор № 5 

57.  Встреча с ветеранами труда, председателями профкомов апрель 2018 Профсоюзная организация работников 

АПКиП 

58.  Урок обществознания «Что я знаю о профсоюзах» (10, 11 классы) апрель 2018  МОУ СОШ № 3 



1 2 3 4 

59.  Тематические уроки (4,5 кл.) «100 лет борьбы за права трудящихся» апрель 2018  МАОУ-Тыгишская СОШ 

 

60.  Проведение акции «Ваши вопросы, советы, рекомендации – наши 

ответы» 

май 2018 Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 

61.  Праздничное мероприятие «Корабль майского настроения» 01.05.2018 Парк культуры и отдыха г. Богданович 

 

62.  Праздничная тематическая программа «Маёвка» 01.05.2018 Тыгишский СДК 

63.  Праздничная программа, спортивные игры, концерт «Первомай» для 

жителей села  

01.05.2018 Троицкий СДК, Управление Троицкое 

сельской территории 

64.  Акция «Наш партнер»  01.05.2018 Кунарский СДК 

65.  Маевка. Массовое гуляние 01.05. 2018 Грязновский СДК 

66.  Организация поездки на «Ганину яму» июнь, июль, 

август 

Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 

67.  «Профсоюз-это плюс»: информационный стенд    

  

01.09.2018 Чернокоровский СДК 

68.  Классный час «Профсоюзы: история и современность» (6, 9 классы) сентябрь  

2018  

МОУ СОШ № 3 

69.  Информационный час «Профсоюзное дело»  октябрь Полдневской СДК 

70.  Организация культурно-массовых мероприятий (Грани таланта), 

физкультурно-оздоровительных мероприятий (турнир по волейболу, 

шашечный турнир), смотров, конкурсов, викторин, посвященных 100-

летию Федерации профсоюзов 

в течение всего 

периода 

Профсоюзная организация работников 

образования 

71.  Организация и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, 

форумов, встреч с ветеранами, открытых уроков со 

старшеклассниками), посвященных 100-летию профсоюзов России 

в течение всего 

периода 

Профсоюзная организация работников 

образования 

72.  Организация турслета работников здравоохранения (с выездом на 

природу) с темой «100-лет Федерации профсоюзов Свердловской 

области»  

18.06.2018 Профсоюзная организация работников 

здравоохранения 

73.  Проведение субботника на территории больницы и внутри 

подразделений, посвященный Дню весны и труда 1 Мая 

25-29.04.2018 Профсоюзная организация работников 

здравоохранения 

74.  Проведение конкурса детских рисунков «Рисуем труд» май Профсоюзная организация работников 

ОАО «Уралпромжелдортранс» 



1 2 3 4 

75.  Организация турслета работников предприятия, посвященного 100-

летию Федерации профсоюзов Свердловской области 

июль Профсоюзная организация работников 

ОАО «Уралпромжелдортранс» 

76.  Оформление информационных стендов, выставок, стенгазет, 

посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области 

в течение 1 

квартала 

Профсоюзная организация работников 

здравоохранения, 

Профсоюзная организация работников 

образования, 

Профсоюзная организация работников 

ОАО «Уралпромжелдортранс» 

77.  
Классные часы, внеклассные мероприятия: «Российские профсоюзы.  

История и современность», «Что такое профсоюз» 

 

В течение 

периода  

(по отдельному 

графику) 

Общеобразовательные организации 

городского округа Богданович  

78.  

Конкурсы, соревнования, викторины на тему «100-летие Федерации 

профсоюзов Свердловской области» 

В течение 

периода  

(по отдельному 

графику) 

Общеобразовательные организации 

городского округа Богданович  

Раздел 4. Информационное обеспечение 

79.  Размещение на страницах Образовательных организаций в Интернете 

материалы, посвященные юбилею Профсоюза 

В течение всего 

периода 

Профсоюзная организация работников 

образования 

80.  Разработка информационных материалов, посвященных 100-летию 

Федерации профсоюзов Свердловской области для размещения в 

средствах массовой информации, на официальном сайте городского 

округа Богданович 

В течение всего 

периода 

Отдел социальной политики и информации 

администрации городского округа 

Богданович, Богдановичское телевидение, 

газета «Народное слово» 

81.  Анонсирование и освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, проводимых в рамках 100-летия Федерации профсоюзов 

Свердловской области 

В течение всего 

периода 

Отдел социальной политики и 

информации администрации городского 

округа Богданович, Богдановичское 

телевидение, газета «Народное слово» 

82.  Размещение рекламно-информационных материалов с 100-летию 

Федерации профсоюзов Свердловской области 

январь-февраль 

2018 года 

Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 

83.  Выпуск специального номера заводской газеты к 100-летию Федерации 

профсоюзов Свердловской области 

февраль Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 



1 2 3 4 

84.  Оформление информационных стендов 

«Зачем нужен профсоюз», «100-лет Федерации Профсоюзов» 

В течение всего 

периода 

Общеобразовательные организации 

городского округа Богданович 

85.  Спецвыпуск школьной газеты, просмотр видеофильма «100 лет 

профсоюзам Свердловской области» 

апрель-март 

2018 года 

МАОУ-Тыгишская СОШ 

 

Раздел 5. Мероприятия, направленные на поддержку и популяризацию Федерации профсоюзов Свердловской области 

86.  Проведение смотра-конкурса Профсоюза на лучшую первичную 

профсоюзную организацию по выполнению Программы действий 

Профсоюза на 2015-2019 годы 

В течение 4 

квартала 2018 

года 

Профсоюзная организация работников 

образования 

87.  Розыгрыш «Профсоюзной лотереи» среди профактива июль Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 

88.  Организация и проведение конкурса в городской организации 

Профсоюза на «Лучшего молодежного лидера» 

В течение 3 

квартала 2018 

года 

Профсоюзная организация работников 

образования 

89.  Организация и проведение конкурса Профсоюза на лучший 

агитационный плакат, посвященный деятельности Профсоюза 

В течение 1 

квартала 2018 

года 

Профсоюзная организация работников 

образования 

90.  Проведение викторины «Вопрос-ответ», посвященной 100-летия 

Федерации профсоюзов Свердловской области 

ноябрь Профсоюзная организация работников 

«Богдановичского комбикормового 

завода» 

91.  Изготовление сувенирной продукции с юбилейной символикой 

Профсоюза 

в течение всего 

периода 

Профсоюзная организация работников 

образования 

 

 


