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Уважаемые коллеги! 

Информируем вас, что в соответствии с Планом работы ЦС Профсоюза 

на апрель-декабрь 2020 года, с 21 по 26 сентября 2020 г. в Алтайском крае 

пройдет семинар-практикум для председателей местных организаций 

Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров. 

В программе семинара - традиционные направления и специфика 

деятельности местных организаций в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий и цифровизации Профсоюза; практики работы 

и обмен опытом. 

Продолжительность семинара и стоимость участия: 

программа 21 – 23 сентября (отъезд после 20.00) – 3 дня/2 ночи, город 

Барнаул, стоимость – 16 500,00 руб.;  

программа 21 – 24 сентября - 4 дня /3 ночи – город Барнаул, стоимость – 

18 400,00 руб.; 

программа 21 – 25 сентября (отъезд после 21.00) - 5 дней/4 ночей – город 

Барнаул и выезд в местные организации Бийского и Алтайского районов, город 

–курорт Белокуриху – стоимость 28 075,00 руб.; 

программа 21 – 26 сентября - 6 дней/5 ночей – город Барнаул с 

посещением местных организаций Бийского и Алтайского районов, города – 

курорта Белокурихи - стоимость 29 975,00 руб. 

Место проживания: г. Барнаул, гостиница «Барнаул» (ул. Победы, д.3). 

Гостиница находится в шаговой доступности от ж/д вокзала города Барнаула. 

Проезд от аэропорта до гостиницы: автобусы №№ 110,114 до остановки 

гостиница «Барнаул». 
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В стоимость программ включены: обучение, раздаточный материал, 

экскурсии, трансферы по программе, двухместное проживание в гостинице, 

трехразовое питание. 

Счет на оплату будет выставлен после получения заявки (приложение 1), 

которую необходимо отправить до 28 августа 2020 года на электронную почту 

mail@prof.as.  

Участникам семинара выдаются методические материалы на бумажных и 

электронных носителях. По окончанию работы семинара выдается 

свидетельство.  

Контактный телефон в Москве – 8-495-938-70-39. 

Дополнительная информация размещена на сайте www.prof.as 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза             М.В. Авдеенко 
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