
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Информируем Вас, что с 14 по 19 июня 2016 г. в Краснодарском крае, г. Сочи 

пройдет семинар курсов по повышению квалификации профсоюзных кадров.  

Категория участников - председатели городских и районных организаций 

Профсоюза. 

В программу семинара планируется включить следующие темы:  

-основы организационно – уставной работы и ведения делопроизводства в Профсоюзе; 

-повышение социальной эффективности профсоюзной организации; 

- публичный отчѐт организации: структура, содержание, представление; 

-как подготовить доклад и презентацию для выступления; 

-тренинг, как форма обучения персонала (правила подготовки и проведения); 

-мотивация и эффективное управление персоналом организации; 

- правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций. 

Место проведения: Санаторно-курортный комплекс «Знание» – Краснодарский край, г. 

Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, д. 139. 

Проезд: 

– из аэропорта Адлера автобус и маршрутное такси № 105, 105к, 106, 186 до 

остановки «Знание»; 

– с ж/д вокзала Адлер на любом автобусе или маршрутном такси до остановки 

«Знание»; 

– с ж/д вокзала Сочи автобус и маршрутное такси № 167, 100, 105, 105к, 106, 125 

до остановки «Знание». 

Регламент работы семинара: 

14 июня – 13.00  - заезд участников. 

15-18 июня - работа семинара. 

19 июня – отъезд участников до 11.00. 

Стоимость – 24500 рублей (2-местное проживание, питание, обучение). Участие 

в работе семинара, проезд – за счѐт командирующих организаций. 

Счет на оплату будет выставлен после получения заявки по электронной почте: 

garmonia@proffcenter.ru (форма заявки прилагается). Просим направлять заявки не 

позднее 30 мая 2016 года. 

Участники семинара получат сборники материалов на электронном носителе. По 

окончании работы семинара выдается свидетельство об окончании курсов 

Контактный телефон 8(499) 975-35-54. 

 

 

 

С уважением, 

 

 М.В. Авдеенко 

 

 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА  
г. Москва,119119, Ленинский пр. 42 

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

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

 

Руководителям региональных 

(межрегиональных) организаций  

Профсоюза 

 

 

29.01.2016 г. № 46  
 

На №_____________ от _________________ 

 

mailto:eduprof@spectrnet.ru
http://www.eseur.ru/


 

 

ЗАЯВКА (на бланке организации) 

на участие в семинаре курсовой переподготовки  

профсоюзных кадров в 2016 году 

Дата проведения: 14 – 19 июня 2016 г. 

Организация (полное наименование):  

Регион: 

Ф.И.О. (полностью) направляемых для участия в работе курсов: 

1. 

 Должность Стаж в 

должности 

Дата 

рождения 

Телефон раб./моб. E-mail 

    

2. 

 Должность Стаж в 

должности 

Дата 

рождения 

Телефон раб./моб. E-mail 

    

Контактное лицо (Ф.И.О.):  

 Должность: Телефон раб./моб. E-mail 

   

Реквизиты (для договора, оформления счета) 

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

Расчетный счет: 

БИК  ИНН  КПП  

Время и дата:  

Приезд: Отъезд: 

месяц число время месяц число время 

      

Особые примечания: 

Дополнительно оплачиваются:  

Экскурсия НА ВЫБОР: 

1).Экскурсия в Красную Поляну + Олимпийский парк  - 2250 руб. -  да____ нет____ 

ИЛИ 

2).Экскурсия обзорная по городу + парк Дендрарий + Дерево Дружбы – 1300 руб. – да___ нет__            

Одноместное размещение –8250 руб. - да____ нет____ 

Дополнительные сутки при одноместном размещении - 4150 руб.  - да____ нет____ 

Дополнительные сутки при двухместном размещении - 2500 руб.  - да____ нет____ 

 

 

Дополнительная информация по семинару - www.proffcenter.ru 

Тел./факс: (499) 975-35-54 

E-mail: garmonia@proffcenter.ru 

Счет и договор на участие в работе семинара будут направлены после получения 

заявки.  
 

mailto:garmonia@proffcenter.ru

