
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18 июня 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 96 

  

Об отмене проведения общепрофсоюзных  

мероприятий в Республике Крым 

 

В соответствии с пунктом 2 Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 

года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым» с изменениями об объявлении запрета на территории 

Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная 

готовность» на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, 

деловых, спортивных, культурных, развлекательных и в связи с введение на 

территории Республики Крым с 9 часов 00 минут 17 июня 2021 года режима 

функционирования «чрезвычайная ситуация» в результате обильного выпадения 

осадков и подтопления территорий муниципальных образований Республики Крым 

(Указ Главы Республики Крым от 17 июня 2021 года №142-У «О введении режима 

чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым»)  

 

1. Отменить проведение следующих общепрофсоюзных мероприятий, 

предусмотренных Планом работы Исполнительного комитета Общероссийского 

Профсоюза образования на первое полугодие 2021 года (далее – План работы): 

- семинара-совещания специалистов региональных организаций Профсоюза, 

отвечающих за развитие деятельности кредитных потребительских кооперативов  

(п. 5.2.12 Плана работы); 

- семинара-совещания заведующих финансовыми отделами и главных 

бухгалтеров региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза (п. 5.2.13 

Плана работы); 

- семинара председателей территориальных (городских, районных) 

организаций Профсоюза (п. 5.2.14 Плана работы); 

- семинара-совещания для председателей контрольно-ревизионных комиссий 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза (п. 5.2.15 Плана работы). 

2. Признать утратившими силу распоряжения Председателя Профсоюза  

от 13 апреля 2021 года №60 «О проведении семинара-совещания председателей 



контрольно-ревизионных комиссий региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза»; от 13.04.2021 г. № 61 «О проведении семинара-совещания заведующих 

финансовыми отделами и главных бухгалтеров региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза»; от 7 июня 2021 года № 88 «О проведении семинара 

председателей территориальных организаций Профсоюза». 

3. Финансовому отделу (Лебедева Н.М.), правовому отделу (Рожко Г.Б.) 

аппарата Профсоюза и учебному центру Профсоюза (Масленникова Е.В.) провести 

работу по расторжению или изменению заключенных гражданско-правовых 

договоров с третьими лицами в связи с отменой мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения.   

4. Ведущему специалисту по кадрам аппарата Профсоюза Плотниковой Т.В. 

совместно с ведущим специалистом организационного отдела аппарата Профсоюза 

Нащёкиной И.В. довести настоящее распоряжение до сведения работников аппарата 

Профсоюза посредством рассылки по электронной почте с обязательной отметкой о 

получении и прочтении. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

             Председатель Профсоюза                                           Г.И. Меркулова 

 


