
Федерация профсоюзных организаций  

Кировской области 



Федерация независимых 

профсоюзов России 

(ФНПР) 

Общероссийские и 

межрегиональные 

профсоюзы 

Территориальные 

организации 

профсоюзов (областные, 

городские, районные) 

Первичная профсоюзная 

организация 

Члены профсоюза 

Координационные 

советы организаций 

профсоюзов в городах и 

районах 

Профсоюзные группы 

Цеховые организации 

Территориальные 

объединения 

организаций 

профсоюзов 



Кировский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кировской области» 

 

21 членская организация: 

- 15 территориальных организаций 

 

Кировская областная  организация Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ 

Кировская областная организация Российского 

Профсоюза трудящихся авиационной промышленности 

Кировская областная организация Профессионального 

союза   работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства  РФ 

Кировская областная организация Профсоюза работников 

государственных учреждений и ОО РФ 

Кировская территориальная организация 

профессионального союза работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства РФ «Торговое единство» 

Кировская областная организация  Российского 

профессионального союза работников культуры 

Кировская областная организация профессионального 

союза работников лесных отраслей РФ 

Кировская областная  организация Профсоюза  

работников здравоохранения РФ 

 

Кировская областная организация - Общественной 

организации Профсоюза работников жизнеобеспечения 

  

Кировская областная организация Всероссийского 

Профсоюза работников оборонной промышленности 

Кировская областная  территориальная  организация 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 

Кировская областная организация Общественной 

организации Профсоюза  работников связи  России 

Кировская областная организация Профсоюза строителей 

России 

Кировская территориальная, (областная) организация 

Российского Профсоюза работников  текстильной и 

легкой промышленности 

Кировская областная организация Общественного 

объединения «Всероссийский  «Электропрофсоюз» 

(КировООВЭП)  



21 членская организация: 

- 6 первичных профсоюзных организаций 

(ППО) 

ППО открытого  акционерного общества  

«Кировский машзавод 1 Мая» Профсоюза 

машиностроителей РФ 

ППО  ОАО «Белохолуницкий 

машиностроительный завод» Профсоюз 

машиностроителей  РФ 

ППО открытого акционерного общества 

«Кировский завод по обработке цветных 

металлов» горно-металлургического 

Профсоюза России 

Общественная организация 

«Профессиональный союз работников 

государственного предприятия НИИ СВТ» 

ППО Кировского центра стандартизации и 

метрологии Профсоюза  машиностроителей 

РФ 

ППО ЗАО «Омутнинский металлургический 

завод» горно-металлургического  

Профсоюза 

ППО Кирово-Чепецкий химический 

комбинат 



Органы Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области 

Конференция 

Совет 

Президиум Председатель 

Контрольно-
ревизионная 

комиссия 5 лет – 
единый срок 
полномочий 

Молоджжный Совет 
(МС) 

Председатель 
МС - делегат 



Функции профсоюзов 

Защитная 

Производ
-ственная 

Воспита-
тельная 

Социаль
-ная 

Междуна
-родная 



 


