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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  
основных мероприятий по участию организаций Профсоюза в 

подготовке и праздновании 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки  

 

Центральный Совет Профсоюза 

 

1 Подготовка плана основных 

мероприятий по празднованию 70-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

Орготдел аппарата 

Профсоюза 

Сентябрь 

2014г. 

2. Открытие на сайте Профсоюза рубрики: 

«НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА». 

Отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза 

Сентябрь-

ноябрь 

2014 г. 

3. Регулярная публикация в газете «Мой 

Профсоюз» материалов, посвящённых 

событиям и Героям Великой 

отечественной войны.  

 

Члены Исполкома и 

ЦС Профсоюза,  

отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза, 

КСП, СКС 

В течение 

2015 года 

4. Всероссийская акция Общероссийского 

Профсоюза образования «Их оставалось 

только…» 

Члены Исполкома и 

ЦС Профсоюза, 

отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза, 

КСП, СКС , Совет по 

информационной 

работе при ЦС 

Профсоюза, Совет 

молодых педагогов 

при ЦС Профсоюза 

Октябрь-

декабрь 

2014г. 

5.  Проведение в рамках ВПШ Профсоюза 

«Дня военно-патриотического 

воспитания» (мастер-классы, 

интегрированные уроки, внеклассные 

мероприятия, посвящённые Великой 

отечественной войне и др.). 

Отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза, 

Совет молодых 

педагогов при ЦС 

Профсоюза 

 

I п/г 

2015г. 



3 

 

6. Участие в проводимых в Москве  

общепрофсоюзных памятных 

мемориальных мероприятиях, 

связанных с празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Отделы аппарата 

Профсоюза, 

Московская 

городская 

организация 

Профсоюза 

2015 г. 

7. 

  

Участие во Всероссийском 

фотоконкурсе «Дорогие мои 

ветераны», посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг., объявленном 

ФНПР. 

Информирование организаций 

Профсоюза и размещение Положения 

о конкурсе на сайте Профсоюза. 

Члены Исполкома и 

ЦС Профсоюза, 

отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза, 

КСП, СКС , Совет по 

информационной 

работе при ЦС 

Профсоюза  

 

 

 

2014-2015 

годы 

8. Организация фотовыставки в аппарате 

Профсоюза, посвящённой 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

 

Отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза 

2015 г. 

9. Организация и проведение 

Всероссийского интернет-конкурса 

социальных плакатов, посвящённых 

Великой Победе. 

Члены Исполкома и 

ЦС Профсоюза, 

отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза, 

КСП, СКС , Совет по 

информационной 

работе при ЦС 

Профсоюза, Совет 

молодых педагогов 

при ЦС Профсоюза 

2014-

2015гг. 

10. Проведение Всероссийской 

профсоюзной акции «Мы победили»  

Члены Исполкома и 

ЦС Профсоюза, 

отдел по связям с 

общественностью 

аппарата Профсоюза, 

КСП, СКС , Совет по 

информационной 

работе при ЦС 

Профсоюза, Совет 

молодых педагогов 

при ЦС Профсоюза 

 

 

1-9 мая  

2015 г. 
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Региональные ( межрегиональные) организации Профсоюза 

Местные  и первичные организации Профсоюза  

 

1. Принятие соответствующих решений, 

разработка планов по подготовке и 

празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

Сентябрь 

2014г.- 

апрель 

2015г. 

2. Принятие мер по вовлечению  

местных (городских и районных) 

организаций Профсоюза в 

организацию и проведение Памятных 

мемориальных мероприятий, 

связанных с празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

 2014 г.-  

2015 г. 

3. Участие первичных и местных 

организаций Профсоюза во 

Всероссийских профсоюзных акциях 

«Их оставалось только…» и «Мы 

победили». 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза, 

региональные 

Советы молодых 

педагогов 

2014 г.-  

2015 г. 

4. Участие  во Всероссийском интернет-

конкурсе социальных плакатов, 

посвящённых Великой отечественной 

войне. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г.-  

2015 г. 

5. Организация сбора материалов и 

рассказов о судьбах, военных и 

трудовых буднях оставшихся в живых 

ветеранах Великой отечественной 

войны и направление их в газету «Мой 

Профсоюз» и другие издания. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г.-  

2015 г. 

6. Включение в отраслевые   

Соглашения,  коллективные договоры 

организаций дополнительных мер 

адресной поддержки ветеранов войны 

и труда, ранее работавших в 

коллективах, по социальным,   

жилищно-бытовым и правовым 

вопросам. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

 

постоянно 

7. По итогам участия в обследовании 

условий жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов 

труда совместно с представителями 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза, 

постоянно 
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органов власти на местах и Советами 

ветеранов педагогического труда 

оказание ветеранам войны и труда 

необходимой помощи , в 

т.ч.материальной, вручение сувениров, 

подарков. 

региональные 

Советы молодых 

педагогов, КСП, СКС 

 

8. 

Оказание единовременной   

материальной помощи бывшим 

профсоюзным работникам - ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

май 2015 

г. 

9. Участие в организации встреч с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны и профсоюзного движения в 

коллективах образовательных 

организаций 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2015 г. 

10. Оказание содействия ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны  1941-

1945 годов в посещении воинских 

захоронений и мемориалов. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

Постоянн

о  

11. Участие в благоустройстве воинских 

захоронений, могил партизан, 

подпольщиков и узников фашистских 

лагерей, а также ремонте и 

реставрации памятников защитникам 

Отечества 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза, 

региональные 

Советы молодых 

педагогов 

 

 

 

Постоянн

о 

12. Организация вахты памяти, 

посвященной 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза, 

региональные 

Советы молодых 

педагогов 

 

2015 г. 

13. Оказание содействия общественным 

организациям  ветеранов войны и 

труда в  создании   стендов боевой 

славы в целях патриотического 

воспитания молодежи 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза, 

региональные 

Советы молодых 

педагогов 

Постоянн

о 

 

14. Оказание содействия профсоюзным и 

общественным организациям  

ветеранов войны и труда в освещении 

событий Великой Отечественной   

войны   и подвигов советского народа; 

мероприятий по празднованию 70-

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014-2015 

гг. 
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летия Победы и решающих сражений 

войны, в т.ч. в профсоюзных печатных 

изданиях 

15. Принятие участия во Всероссийском 

фотоконкурсе «Дорогие мои 

ветераны», посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг., объявленном 

ФНПР. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014-

2015гг. 

 

 

 

Примечание: Мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополняются организациями 

Профсоюза с учётом местных условий и реальных возможностей  

региональных, местных и первичных профсоюзных организаций. 

 


