
27 ноября - День профсоюзного работника  
в Республике Саха (Якутия) 

 
Ежегодно 27 ноября отмечается День профсоюзного работника 

Республики Саха (Якутия), учрежденный в 2011 году Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова. В связи с этим 
традиционно в ноябре профсоюзы Якутии объявляют Декаду, посвященную 
Дню профсоюзного работника. В программу Декады включены семинары для 
профсоюзного актива, Дни открытых дверей профсоюзных организаций, Дни 
социального партнерства в министерствах и ведомствах, администрациях 
муниципальных районов республики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ноября республиканская организация профсоюза работников 

культуры открыла Декаду онлайн-семинаром для председателей 
территориальных городски, районных, улусных профсоюзных организаций с 
охватом 33 человека. В рамках семинара председатель рескома Самсонова 
Анастасия Ивановна выступила по теме «Новое в трудовом 
законодательстве», заместитель председателя Михайлова Варвара 
Гаврильевна рассказала о делопроизводстве в профсоюзных организациях и 
заполнении профсоюзных отчетов, главный бухгалтер рескома Сивцева 
Марьяна Дмитриевна выступила с темой «Финансовая деятельность в 
профкомах», заведующая организационном отделом рескома Павлова Анна 
Александровна рассказала о информационной работе в профсоюзе. 

17 ноября в стенах Государственного театра эстрады РС(Я) состоялся 
очный семинар для членов профсоюзного актива учреждений культуры и 
СМИ «Активный и грамотный профактив-залог сильных профсоюзов» с 
охватом 30 человек. Целями семинара являлись  -  обмен опытом, передача 
знаний, привлечение активных членов профсоюза, выявление и поддержка 
социально активных членов профсоюза. Семинар открыли председатель 
рескома Самсонова А.И. и заместитель председателя рескома Михайлова В.Г., 



которые рассказали о роли и важности работы членов профсоюзного 
комитета. Неустроева Валентина и Ефремова Василина, члены Молодежного 
совета рескома провели игры на командообразование, после которых 
присутствующие еще более сплотились и взбодрились, ведь тимбилдинг 
всегда помогает в объединении и эффективном взаимодействии людей. После 
командообразования члены профсоюзного актива прослушали лекцию и 
психологический тренинг от психолога Матрены Егоровой на тему 
«Правильное планирование времени, профилактика профессионального 
выгорания». 

18 ноября была проведена консультация для членов ревизионных 
комиссий первичных профсоюзных организаций, где председатель рескома 
Самсонова А.И. и главный бухгалтер рескома Сивцева М.Д. рассказали об 
организации работы контрольно-ревизионных комиссий в профсоюзных 
организациях, ответили на интересующие вопросы. Всего приняли участие 12 
человек. В этот же день была проведена церемония награждения дипломов 
«Лучший студент года» и вручение именных стипендий от рескома 30 
студентам-активистам учебных заведений культуры и искусств города 
Якутска.  

22 ноября состоялась игра КВИЗ для председателей первичных 
профсоюзных организаций. Квиз на профсоюзную тематику был организован 
Молодежным советом рескома. В мероприятии приняли участие 17 
председателей первичных профсоюзных организаций рескома. По итогам 
профсоюзного квиза команды-призеры были награждены памятными 

подарками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября во всех профсоюзных организациях были организованы 
чествования ветеранов профсоюзного движения, бывших председателей 
профсоюзных организаций всех уровней. Им вручены профсоюзные награды. 



Кроме этого принимали активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия). 
Территориальные городские, районные, улусные профорганизации и 
первичные профсоюзные организации принимали активное участие в 
мероприятиях, проводимых рескомом профсоюза. Торжественные вручения 
профсоюзных билетов состоялись в Среднеколымской, Намской, 
Хангаласской, Верхоянской профсоюзных организациях. Первичная 
профсоюзная организация «Управления культуры и духовного развития» ГО 
«Город Якутск» и Алданская районная профсоюзная организация 
организовали обучение по охране труда. Также Алданская профорганизация 
провела собрания для первичных профсоюзных организаций, награждение 
профсоюзного актива на юбилейных праздничных мероприятиях Дома 
культуры «Металлург» и Алданского музея.  

Ленская районная профсоюзная организация организовала 
торжественное собрание, награждение членов профсоюза совместно с 
Советом депутатов МО «Город Ленск» и круглый стол с участием главы МО 
«Город Ленск». 

Среднеколымская улусная профсоюзная организация провели 
веселые старты среди работников учреждений культуры и посвящение в 
члены профсоюза молодых работников КДЦ «Кулума» 

Намская улусная профсоюзная организация организовали выездную 
проверку профсоюзных стендов в первичных профсоюзных организациях 
Намского улускома, были проведены семинары, КВИЗ игра для работников 
библиотеки, квест – игра для молодых работников культуры, а также была 
оказана методическая помощь первичной профсоюзной организации МБУ 
«Центр Досуга «Сарыал» с. Ымыяхтах. 

В Хангаласской улусной организации прошли встречи с ветеранами 
культуры и профсоюзного движения в профкомах, семинар на тему 
«Делопроизводство в профсоюзной организации» для председателей ППО. 

Булунская улусная организация провела соревнования по настольным 
играм (шашки,хабылык,хаамыска) для членов профсоюза, был снят 
видеоролик в поддержку мобилизованных в СВО, а также проведен круглый 
стол «Информация о работе профсоюза» Председатель Усть-Алданской 
организации Аммосова Г.В. приняла участие и выступила на семинаре-
совещании работников культуры Усть-Алданского улуса «Деятельность 
учреждений культуры района: состояние и перспективы», где рассказала о 
профсоюзной работе улусного комитета.  



В рамках Дня профсоюзного работника Нерюнгринская городская 
профсоюзная организация организовала бесплатную юридическую 
консультацию для членов профсоюза от юриста, депутата Нерюнгринского 
городского совета депутатов А.С. Маркохай. 

 
Безусловно, проведенные мероприятия служат укреплению 

профсоюзных рядов, мотивации профсоюзного членства и осознанному 
вступлению в профсоюз. Благодарим профсоюзных лидеров и профсоюзный 
актив за организацию данных мероприятий! Мы уверены, что профсоюзное 
движение в Якутии и впредь будет укрепляться, благодаря продуктивной 
деятельности профсоюзных лидеров и поддержке всех членов профсоюза.  

 
По информации  Саха (Якутской) республиканской организации ОПРК 

 
Больше фотографий с мероприятий можно посмотреть на сайте Профсоюза в 
разделе Фото-галерея: http://rprk.ru/Album/index.php?fld_name=27112022/ 


