АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О проведении Праздника труда
в городском округе Красногорск
В соответствии с Законом Московской области № 161/2017-03 «О
праздничных днях и памятных датах Московской области и распоряжением
Правительства Московской области от 14.02.2018 №78-РП « О проведении
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник)»
1. Провести 19 апреля 2018 года Праздник труда Подмосковья
(Подмосковный субботник) _(далее Праздник труда) в городском округе
Красногорск.
2.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Праздника труда (приложение № 1 ).
3. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных
Празднику труда (приложение № 2).
4. Отделу по труду и ценообразованию экономичестюго управления
(Кондратова И.С.)
довести до
организаций
городского округа
методические рекомендации по подготовке и проведению Праздника труда
(приложение № 3).
5. Начальнику управления бухгалтерского учета и отчетности
главному бухгалтеру (Филаткина С.Н.) осуществить оплату расходов за счет
бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий, посвященных
Празднику труда (приложение 4).
6. Управлению по культуре и делам молодежи (Ковалева Г.М.)
принять участие в подготовке и организации торжественного собрания,
посвященного Празднику труда.
7. Управлению по связи с общественностью и СМИ (Нагорный А.А.)
обеспечить присугствие представителей СМИ на Празднике труда ;и
организовать освещение мероприятий, посвященных Празднику труда в
средствах массовой информации.
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8.
Рекомендовать руководителям организаций городского округа
профсоюзов,
совету
Координационному
районному
Красногорск,
объединениям работодателей принять участие в подготовке и проведении
Праздника труда.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации по экономике и финансам
Е.В. Коновалову.
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��/ Л.В. Пшонкина
- начальник общего отдела
Исполнитель
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И.С. Кондратова

Разослано: в дело, Коноваловой, Кирееву, Мурзагулову, Тельбухову,
Реброву, Ковалевой, Тимошиной , Лопатину, Филаткиной, членам
оргкомитета, СМИ.
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СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению Праздника труда
Председатель организационного комитета:
1.

Коновалова Елена
Викторовна

2.

Кондратова Ирина
Сергеевна

-

3.

Бодулева Галина
Алексеевна

- председатель Координационного совета

4.

Зверева Татьяна
Михайловна

заместитель
председателя
Совета
депутатов городского округа Красногорск
(по согласованию);

5.

Ковалева Галина
Михайловна

- начальник управления по культуре, делам

6.

Лопатин Денис
Алексеевич

7.

Ризванова Эльвира
Энгелевна

- первый заместитель главы администрации
по экономике и финансам городского округа
Красногорск
Секретарь организационного комитета:
заведующий
отделом по труду и
ценообразованию
экономического
управления
администрации
городского
округа Красногорск;
Члены организационного комитета:
профсоюзов Красногорского
согласованию);

района

(по

-

молодежи администрации городского округа
Красногорск;

- председатель комитета по физической

культуре
и
спорту
администрации
городского округа Красногорск.

-

начальник экономического управления
администрации
городского
округа
Красногорск;

8.

Сметанина Раиса
Ивановна

-

председатель Красногорской районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
(по согласованию);
- директор ГКУ МО Красногорский центр
занятости населения
(по согласованию);

9.

Степанова Татьяна
Александровна

1 О.

Тимошина Наталья
Сергеевна

начальник
администрации
Красногорск ;
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Французов Денис
Евгеньевич

-

-

управления образования
округа
городского

генеральный директор Красногорской
торгово-промышленной палаты
(по согласованию);

Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Красногорск
от
02 2018 № ,{�0
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Праздника труда
№
п/
п

Наименование
мероприятий

1.

Проведение Дней труда в
организациях городского
округа

2.

Обеспечение награждения
граждан и организаций
городского округа
Красногорск
знаками отличия
Губернатора Московской
области, наградами
Московской областной
Думы, Почетной
грамотой округа
Красногорск,
Благодарственным
письмом администрации
городского округа
Красногорск
в том числе подготовка и
предоставление
материалов на
награждение

3.

Подготовка организаций
городского округа
Красногорск к участию в
областных конкурсах
- «Областной конкурс
коллективных
договоров»;

Срок
проведе
ния

Ответственный
исполнитель

Февраль Руководители организаций,
- апрель первичные профсоюзные
организации.
до 19
апреля

Управление делами (Ребров Р.С.),
отдел по труду и ценообразованию
( Кондратова И.С.).

Февраль отдел по труду и ценообразованию
-март (Кондратова И.С.).

- «Лучшая организация
работ в сфере охраны
труда среди
муниципальных
организаций Московской
области»;
- «Лучшая трудовая
династия»;
4.

Проведение
муниципальных
конкурсов:

До 5
апреля

Руководители организаций,
первичные профсоюзные
организации,
отдел по труду и ценообразованию
(Кондратова И.С.),

-литературного
творчества среди
школьников на тему:
«Моя будущая
профессия»;

До 5
апреля

У правление образования
(Тимошина Н.С.)
отдел по труду и ценообразованию
( Кондратова И.С.).

конкурс
профессионального
мастерства среди
инструкторов по
физической культуре
дошкольных
образовательных
учреждений

До 5
апреля

Проведение Дней
открытых дверей в
учреждениях
профессионального
образования,
организациях,
расположенных на
территории округа, для
учащихся

Мартапрель

- «Лучший по профессии»
среди сварщиков ;

5.

У правление образования
(Тимошина Н.С.),
отдел по труду и ценообразованию
( Кондратова И.С.).

Руководители организаций
городского округа Красногорск,
У правление образования
(Тимошина Н.С.)

общеобразовательных
учреждений.
6.

Проведение встреч
молодежи с ветеранами
труда.

Мартапрель

7.

Проведение
специализированных
ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, в
том числе для инвалидов,
молодежи,
военнослужащих,
граждан, уволенных с
военной службы и членов
их семей .

Мартапрель

8.

Проведение спортивных
и физкультурных
мероприятий,
посвященных Празднику
труда.

Март апрель

9.

Проведение в
организациях городского
округа «Дня
благотворительного
труда» на рабочих местах
с перечислением
заработанных средств на
благотворительные цели.

Мартапрель

Руководители организаций,
первичные профсоюзные
организации.

Апрель

Управление благоустройства
(Губченко Е.А.),
руководители организаций,
первичные профсоюзные
организации.

10. Проведение субботника
по уборке и
благоустройству
территории городского
округа .

Управление образования
(Тимошина Н.С.),
управление по культуре и делам
молодежи (Ковалева Г.М.),
Красногорская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
(Сметанина Р.И.)
ГКУ МО Красногорский центр
занятости населения
( Степанова Т.А.) ,
руководители организаций.

Комитет по физической культуре и
спорту (Лопатин Д.А.)

1 1 . Организация и

проведение
торжественного собрания,
посвященного Празднику
труда.

19

апреля

Управление делами (Ребров Р.С.),
Управление по культуре и делам
молодежи (Ковалева Г.М.),
отдел по труду и ценообразованию
(Кондратова И.С.),
Координационный совет
отраслевых профсоюзов
( Бодулева Г.А.),

Приложение № 3
к распоряжению администрации
городского округа Красногорск
от Q_::Г_OQ
2018 № {10

Рекомендации

по подготовке и проведению Праздника труда
Мероприятия Праздника труда в 2018 году проводятся в соответствии с
Законом Московской области № 161/2017-03 «О праздничных днях и
памятных датах Московской области» и распоряжением Правительства
Московской области от 14.02.2018 №78-РП « О проведении Праздника труда
Подмосковья (Подмосковный субботник)».
Целью проведения Праздника труда является повышение престижа труда,
популяризация рабочих профессий и лучших тружеников организаций
городского округа Красногорск.
Итоговым мероприятием
Праздника труда в городском округе
Красногорск
будет проведение 19 апреля 2018 года торжественного
собрания и праздничного концерта.
1. Организационные мероприятия.

В городском округе Красногорск создается организационный комитет по
подготовке и проведению Праздника труда. Состав организационного
комитета и План мероприятий, посвященных Празднику труда, утверждается
распоряжением администрации городского округа Красногорск
Лучшие труженики городского округа , победители областных и
муниципальных конкурсов, участники мероприятий, проводимых в рамках
Праздника труда, награждаются 19 апреля 2018 года на торжественном
собрании, посвященном Празднику труда. Результаты конкурсов и проведение
мероприятий освещаются в средствах массовой информации, лучшие работы
демонстрируются на торжественных мероприятиях Праздника труда.
2. Участие в областных конкурсах среди организаций Московской
области.

2.1. Руководители организаций совместно с профсоюзными организациями
принимают участие в проведении областных конкурсов, проводимых
отраслевыми министерствами:
- «Менеджер года» ;
- на лучший проект среди специалистов в области управления;
- на лучший муниципальный архив.
- «Лучший по профессии»:
- среди лаборантов государственных учреждений здравоохранения
Московской области;
среди работников учреждений культуры и организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области;
среди специалистов индустрии туризма Московской области;

среди сотрудников органов внутренних дел Московской
области по профессиональному водительскому мастерству;
2.2. Руководители организаций совместно с профсоюзными
организациями направляют в организационный комитет по подготовке и
проведению Праздника труда в городском округе Красногорск
для
согласования заявку на участие в областных конкурсах.
- конкурс коллективных договоров;
- «Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди муниципальных
организаций Московской области»;
- «Лучшая трудовая династия».
Положения о конкурсах размещаются на сайте администрации городского
округа Красногорск.
3. Муниципальные конкурсы.
Руководители организаций совместно с профсоюзными организациями
принимают участие в подготовке и проведении муниципальных конкурсов:
- «Лучший по профессии» среди сварщиков организаций городского
округа;
- литературного творчества среди школьников на тему «Моя будущая
профессия»;
- конкурс профессионального мастерства среди инструкторов по
физической культуре дошкольных образовательных учреждений;
Победители награждаются на торжественном собрании, посвященном
Празднику тру да 19 апреля 2018 года.
Для получения информации обращаться в отдел по труду и
ценообразованию экономического управления администрации городского
округа Красногорск (тел.: (495) 564-40-59).
4. В рамках Праздника труда рекомендуется организовать проведение
следующих мероприятий:
4.1. В дошкольных учреждениях: конкурс на лучшую поделку, лучший
рисунок о профессии родителей, детского рисунка на асфальте.
4.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений
начального и среднего профессионального образования:
- организация экскурсий для школьников и молодежи по специально
разработанным маршрутам, посвященным трудовой и боевой славе
Подмосковья;
на разработку лучшей WЕВ-страницы «Корнями дерево сильно» о
самой характерной профессии округа , о трудовой истории и славе округа, его
тружениках;
- проведение интеллектуальных игр, турниров КВН, посвященных
выбору
будущей профессии, ориентации молодежи на рынке труда;
4.3. В организациях, учреждениях , предприятиях городского округа:
- Проведение Дней труда. На Дне труда подводятся итоги конкурсов

«Лучший по профессии» среди работников организации, предусматривается
награждение памятными подарками ветеранов труда, трудовых династий. К
мероприятиям привлекается молодежь.
Рекомендуется за долголетний и безупречный труд и в связи с Праздником
труда ПодмоскоВJ:,я наградить лучших тружеников организации Почетной
грамотой городского округа Красногорск, Благодарственным письмом
администрации городского округа Красногорск ;
- проведение выставок о трудовой истории и славе организации, его
тружениках;
- проведение встречи молодежи с ветеранами труда;
- лучший репортаж о человеке труда в местных СМИ;
- смотры-конкурсы организации
работы
по охране труда на
предприятии (цехах, участках и т.д.);
- смотры-конкурсы на лучшее оформление детской площадки, лучший
двор, подъезд и т.д. (для организаций в сфере ЖКХ);
проведение
Дней
открытых
дверей
для
учащихся
общеобразовательных учреждений с целью профориентации учащихся в
выборе профессии, привлечения молодежи на производство;
- участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, в том числе
для инвалидов, молодежи,
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
4.4.
Проведение
Дней
открытых
дверей
в
учреждениях
профессионального образования,
организациях, расположенных на
территории
городского
округа
Красногорск,
для
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Проводятся в марте-апреле. Цель этих мероприятий - профориентация
учащихся в выборе профессии, привлечение молодежи на производство. На
предприятиях проводятся экскурсии на производство, в музеи трудовой
славы, организуются встречи с руководителями предприятия, ветеранами
труда, молодыми рабочими и специалистами.
4.5. Специализированные ярмарки вакансий и учебных мест.
Руководители организаций округа принимают участие в проведении
специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест , в том числе
для инвалидов, молодежи, военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей.
4.6. Субботники по уборке и благоустройству территории городского
округа Красногорск.
Проводится в апреле 2018 года. Включает уборку и благоустройство
территории городского округа. Порядок проведения определяют: Управление
благоустройства администрации
городского округа Красногорск,
руководители организаций.

5. День благотворительного труда.
В организациях, учреждениях, предприятиях городского округа
проводится «День благотворительного труда»
на рабочих местах с
перечислением заработанных средств на благотворительные цели.

