
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАЛИНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

22.11.2012 г.                                                                                      № 34 
 

О плане мероприятий, посвященных  115-летию  

Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза  

 

План мероприятий, посвященных  115-летию Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза утвердить (прилагается). 

 

 

Председатель районной 

территориальной 

организации Профсоюза                                              Н.Н.Петровская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 



                                              План мероприятий,  

посвященных  115-летию Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Распространить в первичные организации 

профсоюза Информационный вестник об 

истории краевой организации Профсоюза 

1 квартал 2013г. Члены президиума 

2.  Провести в первичных профсоюзных орга-

низациях собрания с повесткой дня: «Ис-

тория и будущее Профсоюза» 

апрель-май 2013г. профактив 

3.  Подготовить  материал о жизни и деятель-

ности членов  Профсоюза для корпоратив-

ных газет, краевой газеты «Вольная Ку-

бань»  

 в течение года Члены президиума 

4.  Провести заседания  совета молодых педа-

гогических работников, на которых обсу-

дить вопросы дальнейшего укрепления 

районной организации и Профсоюза. 

 

март, октябрь профактив 

5.  Провести конкурсы, посвященные юбилею 

краевой организации,  

- «На лучшую первичную профорганиза-

цию»; 

- «Активное обучение – эффективный 

Профсоюз»; 

- «На звание лучший уполномоченный по 

охране труда»; 

- «На лучший  сайт образовательного 

учреждения со страницей первичной про-

форганизации»; 

- творческий конкурс «Учитель. Школа. 

Жизнь».   

в течение года Члены президиума 

       6. Провести районную спартакиаду октябрь Члены президиума 

                                                 

.       7. 

Провести награждение профсоюзных кад-

ров и профактива районной организации 

Профсоюза. 

в течение года Члены президиума 

профактив 

        8.        Организовать поздравление ветеранов 

профсоюзного движения. 

в течение года Члены президиума 

профактив 

      9. Провести торжественное мероприятие, по-

священное юбилею краевой организации 

Профсоюза 

декабрь Члены президиума 



                                                                      
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАЛИНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

22.11.2012 г.                                                                                      № 34 

О плане мероприятий,  посвященных 

65-летию краевого профобъединения 

 

 

План мероприятий, посвященных  65-летию краевого профобъедине-

ния утвердить (прилагается). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель районной 

территориальной 

организации Профсоюза                                              Н.Н.Петровская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              План мероприятий,  



посвященных  65-летию со дня образования краевого профобъединения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Принять участие в первомайских меро-

приятиях под лозунгом «Краснодарскому 

краевому профобъединению 65 лет». 

май профактив Ч 

члены президиума 

2. Внести предложения по награждению  

профсоюзных кадров и профактива  

наградами профобъединения. 

в течение года профактив 

3. Принять участие в конкурсах, организуе-

мых краевым профобъединением: 

-  «На лучшую первичную профорганиза-

цию»; 

- «Активное обучение – эффективный  

Профсоюз»; 

- «На звание лучший уполномоченный по 

охране труда»; 

-  «Женщина – руководитель года»; 

 

в течение года Члены президиума 

   


