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О переносе и изменении формата
проведения
мероприятий,
предусмотренных Планом работы
ЦС Профсоюза в сентябре 2020
года

Уважаемые коллеги!
Учитывая нестабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях
недопущения увеличения риска заболевания коронавирусной инфекцией, принимая
во внимание постановление главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05. 2020 года №15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID – 19)» следующие мероприятия, предусмотренные пунктами 5.4.5.5., 5.7.-5.8., 5.12.-5.14., 5.16 Плана работы ЦС Профсоюза на апрель-декабрь 2020
года, переносятся на 2021 год:
семинар-совещание председателей контрольно-ревизионных комиссий (КРК)
республиканских, краевых и областных организаций Профсоюза в г. Сочи (4-7
сентября 2020 года);
семинар
специалистов региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза, уполномоченных по вопросам совершенствования пенсионного
обеспечения работников образования в г. Сочи (4-7 сентября 2020 года);
семинар-совещание правовых (главных правовых) инспекторов труда
Профсоюза, юристов и заместителей председателей (курирующих организационную
работу),
специалистов
по
организационной
работе
региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза в г. Сочи (7-12 сентября 2020 года);
семинар-совещание заведующих финансовыми отделами – главных
бухгалтеров межрегиональных и региональных организаций Профсоюза г. Ялте (1318 сентября 2020 года);

семинар-совещание специалистов региональных организаций Профсоюза,
отвечающих за развитие деятельности кредитных потребительских кооперативов в
г. Ялте (19-23 сентября 2020 года);
семинар председателей территориальных (городских, районных) организаций
Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров в г. Москве (15-19 сентября
2020 года);
семинар председателей территориальных (городских, районных) организаций
Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров в г. Барнауле (21-26 сентября
2020 года).
Заседания Уставной комиссии Профсоюза по подготовке поправок и
предложений в Устав Профсоюза, Правового Совета при ЦС Профсоюза (пп.7.127.13 Плана работы ЦС Профсоюза на апрель-декабрь 2020) будут проведены в
режиме онлайн. Дата и время, примерный порядок заседаний и ссылки для участия в
заседаниях Уставной комиссии Профсоюза по подготовке поправок и предложений
в Устав Профсоюза, Правового Совета при ЦС Профсоюза будут сообщены
дополнительно.
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