
Президиум Балашихинскогй Районной организации  Профсоюза 
работников народного    образования и науки РФ. 

                                     № 2 от  15.01. 2015г. 
 
Присутствовали: Аксенова Ольга Георгиевна - МДОУ №-9,Градлева Любовь 

Михайловна -МДОУ №-16,Земскова Марина Владимировна –МДОУ №-35,Иванова 
Виталия Николаевна-МДОУ №-8,Травников Игорь Валентинович-МОУ №-12, 
Мытарева Наталья Валентиновна-МОУ №-6,Новикова Надежда Ильинича-

Гимназия №-1, Петрищева Юлия Алексеевна-«Истоки»,Панферова Светлана 
Николаевна-МОУ №-22.     
Приглашены: Бобкова Ольга Сергеевна гл.бух.РК.,Бороздова О.В.-УМЦ,Круглова 
С.Н.,Лапыко В.Н.-«Созвездие». 

Отсутствовали: нет 
Кворум есть. 
Председательствующий- Колбасников А.В. 

                                  Повестка дня 

1.1.О введении электронного документооборота. 

2.Согласование плана культурно-массовой работы на 1полугодие. 
3.Разное. 
1.Председательствующий предложил ввести электронный документооборот 
.Это позволит экономить личное время заявителей и стимулирует председателей 
к освоению компьютерной грамотности. Информацию довести до сведения 
председателей ПК на ближайшем совещании и разместить на сайте РК. 
Принято единогласно. 
2.План культурно -массовой работы на 1 полугодие 2015 год. 
-с 12 .01  по 30.01. принимаются заявки на лечение в подмосковных санаториях 
на год. В заявке указывается ФИО полностью, место работы –заявителя, ФИО  
\ полностью для члена семьи \ и степень родства. 
- с 01.03. принимаются заявки на летний отдых членов профсоюза и членов их 

семей . В заявке указывается ФИО полностью, место работы –заявителя, ФИО  
\ полностью для члена семьи \ и степень родства. 
 
Заявка централизованная                      Июнь         Июль        Август    Сентябрь       

                                                                    1п.\2п.         1п.\2п.        1п.\2п.      1п. 
Азовское море, пансионат « Звезда»- 
 
Черное    море-район         «Джубга»- 
 
Крым                                                   - 
 
14 03. Соревнования по подледному лову рыбы. 

Заявка принимается до 01.03.,\ состав команды произвольный, приветствуется  
семейный. \ 
                                                  
16.05.Слет туристов.  

Заявка принимается до 01.05.,\ состав команды не менее 6 человек , 
приветствуется  семейный. \ 
12.09. День грибника. 
Заявка принимается до 01.09.,\ состав команды произвольный, приветствуется  
семейный. \ 
 



 
Положение о порядке и месте проведения соревнования будет разослано 
дополнительно,своевременно. 
2.Рассмотрели заявления членов профсоюза и приняли решение: 
 

2.1.- оказать материальную помощь Терехиной И.В., члену профсоюза 

МОУ№-2  в размере 5 тысяч рублей. Основание: ходатайство ПК МОУ№-2.  

2.2.- оказать материальную помощь Моисеенко А.С., члену профсоюза 

МОУ№-22  в размере 5 тысяч рублей. Основание: ходатайство ПК МОУ№-

22.  

2.3.- оказать материальную помощь Дойниковой Г.В., члену профсоюза 

МОДУ№-35  в размере 5 тысяч рублей. Основание: ходатайство ПК 

МДОУ№-35.  

2.4.- оказать материальную помощь Светличная Е.А., члену профсоюза 

МОДУ№-35  в размере 5 тысяч рублей. Основание: ходатайство ПК 

МДОУ№-35.  
 
 
Председатель профсоюзной организации работников народного 
образования и науки        Колбасников А.В. 
Верно -Пред. орг.массовой комиссии 
                                                                                                                                                                                   

 
 

 


