
 

О семинаре председателей контрольно-ревизионных 

комиссий региональных (межрегиональных) организаций  

Профсоюза  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас, что в соответствии с планом работы ЦС Профсоюза 

на апрель-декабрь 2020 года (Постановление Исполкома от 13.05.2020 года №1) 

и Распоряжением Председателя Профсоюза от 25 мая 2020 года № 51  

с 4 по 7 сентября 2020 г. состоится семинар председателей контрольно-

ревизионных комиссий региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза. 

Регламент работы: 

4 сентября – с 14.00 заезд участников семинара, регистрация, открытие 

семинара. 

5-6 сентября – учебные занятия, культурная программа, подведение 

итогов, закрытие семинара. 

7 сентября – отъезд до 12.00. 

Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Сочи, 

Адлерский район, Имеретинская бухта, Бульвар Надежд, 42, "Екатерининский 

квартал". 

Проезд:  

Прямой автобус из аэропорта 57К, остановка "Екатерининский квартал". 

Добраться из аэропорта можно так же с пересадкой: для этого 

необходимо воспользоваться маршрутами 135, 105 до ж/д вокзала "Адлер", 
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затем можно сесть на автобусы №54 и №50, №117, остановка "Екатерининский 

квартал" (сама остановка находится прямо около КПП отеля). 

Либо можно воспользоваться электропоездом "Ласточка" до ж/д вокзала 

"Адлер". 

Размещение участников семинара осуществляется в номерах  

на 2-ух человек, с удобствами. Проживание, питание и обучение – за счёт 

средств ЦС Профсоюза. Проезд – за счёт командирующих организаций. 

Учитывая поэтапное снятие ограничений, установленных в регионах  

в связи с введением режима повышенной готовности по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), требования 

региональных органов Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической 

обстановкой, обращаем ваше внимание на необходимость приобретения 

авиабилетов с возможностью возврата.  

Заявку направлять на почту mail@prof.as до 7 августа 2020 г.  

Участникам семинара выдаются методические материалы на бумажных 

и электронных носителях. По окончанию работы семинара выдается 

свидетельство. 

 

Контактные телефоны: 

по содержательным вопросам семинара  

Кулик Светлана Александровна +7(926) 828-52-54 

по размещению и другим оргвопросам 

Скундина Екатерина Алексеевна +7 (985) 604-14-22. 

Дополнительная информация размещена на сайте www.prof.as 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                            М.В. Авдеенко 
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