
 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПРОФСОЮЗА  
г. Москва,119119, Ленинский пр. 42 

тел. (495) 938-8777   факс (495) 930-6815 

E-mail: eduprof@spectrnet.ru    http://www.eseur.ru 

Председателям 

региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

28 января 2016г. г. № 41 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что с 12 по 16 апреля 2016 г. в Республике Татарстан  

(г. Казань) пройдѐт семинар председателей городских и районных организаций 

Общероссийского Профсоюза образования.  

В программе семинара – правовые, организационно-уставные и 

финансовые вопросы деятельности местных организаций Профсоюза, проблемы 

труда и заработной платы работников образования, инновационные формы 

социальной поддержки членов Профсоюза, вопросы мотивации профсоюзного 

членства, организаторской работы комитетов местных профсоюзных 

организаций и др. 

Место проживания: 

г. Казань, Ибис-отель (ул. Право-Булачная, д.43/1). 2-х местное размещение, 3-х 

разовое питание. 

Проезд до гостиницы:   

 от ж/д вокзала до гостиницы:  

1) Автобус № 2, 10, 10а, 30, 63, 74, 74а, 91 до остановки «Сквер Тукая»; 

2) Троллейбус № 7 до остановки «Сквер Тукая» 

 от аэропорта до гостиницы: 

1) Автобус № 97 до остановки «пр. Победы» с последующей пересадкой в 

метро от  станции «пр. Победы» до станции «Сквер Тукая»; 

2) Автобус № 97 до остановки «пр. Победы» с последующей пересадкой на 

автобус № 30, 31, 37, 7а, 74а, 85, 99, 99а; 

3) Автобус № 97 до остановки «пр. Победы» с последующей пересадкой на 

троллейбус №12, 21. 

Регламент работы:  

12 апреля с 14.00 – заезд слушателей, регистрация участников. 

16 апреля – отъезд (до 12.00) (5 дней/4 ночи). 

Стоимость обучения – 16 500,00 руб. (в т.ч. проживание, питание). 

Возможен отъезд 15 апреля (после 18.00 (из гостиницы выезд до 9.00)  

(4дня/3 ночи, в таком случае стоимость составит 15 300,00 руб.). 

Счет будет направлен после получения заявки на участие в работе семинара.  

Просим направлять заявку до 24 марта 2016 г. по E-mail: garmonia@proffcenter.ru  

  

С уважением,             

Заместитель Председателя Профсоюза                               М.В. Авдеенко 
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ЗАЯВКА  
(на бланке организации Профсоюза) 

на участие в семинаре председателей городских и районных организаций  

Общероссийского Профсоюза образования в 2016 году 

 

Примечание:  

1. Заявку на участие  в семинаре просим направить до 24 марта 2016 г. по E-mail: 

garmonia@proffcenter.ru 

2. Дополнительная информация размещена на сайте www.proffcenter.ru  

3. Счет и договор на участие в работе семинара будут направлены после 

получения заявки.   

 
 

Дата проведения: 12 – 16 апреля 2016 г. в Казани 

Организация (полное наименование):  

Регион: 

Для участия в работе семинара направляется: 

Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Телефон/

Факс 

E-mail 

1.     

2.     

Информация к расчету стоимости участия 

Участие в семинаре (4 дня/3 ночи или 5 дней/4 ночи,  указать необходимое)  

Условия размещения (одноместное или двухместное)  

Доплата при одноместном размещении 4 дня/3 ночи – 2400 рублей да/нет 

Доплата при одноместном размещении5 дней/4 ночи – 3200 рублей да/нет 

Дополнительные сутки вне сроков проведения семинара  

(размещение в одноместном номере) – 2400 руб./сут 

(размещение в двухместном номере) – 1200 руб./сут 

Указать даты и 

размещение 

Контактное лицо (Ф.И.О.):  

 Должность Телефон/Факс E-mail 

   

Реквизиты (для договора и оформления счета) 

Полное наименование организации-плательщика:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

Расчетный счет:  

БИК банка:  

 

 ИНН  КПП  

mailto:garmonia@proffcenter.ru
http://www.proffcenter.ru/

