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СПРАВКА к статистическому отчету 
Межрегиональной общественной организации 

Российского профессионального союза работников культуры 
за 2021 год. 

     Межрегиональная общественная организация Российского 
профессионального союза работников культуры объединяет работников 
сферы культуры, искусства, телерадиовещания, полиграфии, СМИ, 
физической культуры и спорта, преподавателей и студентов шести 
профильных учебных заведений.  
         По состоянию на 1 января 2022 года в состав Межрегиональной 
общественной организации Российского профессионального союза 
работников культуры входит 41 территориальная (городская, районная) 
организация, 443 первичных профсоюзных организации, в том числе                  
2 профсоюзные организации студентов и учащихся, 6 цеховых комитетов.          

      Общая численность работающих в вышеперечисленных 
организациях в 2021 году составила 14259 (-1293) человека, из них 
членов профсоюза –9947 (-403)  человека. Процент охвата профсоюзным 
членством среди работающих 69,8%. 

       Количество студентов и учащихся в учебных заведениях 
составило   3773 (+520) человек, из них членов профсоюза – 1333 (-14) 
человек. Процент охвата профсоюзным членством – 35,3 %.  

     Всего работающих и учащихся в отрасли – 18032 (- 773) 
человек, из них членов профсоюза – 11280 (-417). Процент охвата 
профсоюзным членством составляет    62,5 %.  

     Членов профсоюза – неработающих пенсионеров – 124 человека. 
  Временно не работающих членов профсоюза – 31 человек. 

      Среди территориальных (городских, районных) организаций 
профсоюза работников культуры наиболее высокий показатель 
(Приложение №1) по численности членов профсоюза в следующих 
организациях: 
Приложение №1 

Раменской – 985 членов профсоюза; 
Подольской – 761 член профсоюза; 
Дмитровской – 630 членов профсоюза; 
Домодедовской – 612 членов 
профсоюза. 
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       Наибольший охват профсоюзным членством среди работающих и 
учащихся в следующих территориальных (городских, районных) 
организациях профсоюза работников культуры: Дмитровской, Раменской, 
Ступинской, Коломенской. (Приложение №2) 
Приложение №2 

          В первичных профсоюзных организациях среди предприятий и 
учреждений наибольший показатель по численности членов профсоюза 
среди работающих в ГБУ г. Москвы «Автохозяйство» - 213 членов 
профсоюза и в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской 
Федерации» -  137 членов профсоюза. 
         Численность членов профсоюза среди преподавателей и студентов в 
Московском государственном институте культуры – 587 членов 
профсоюза, охват профсоюзным членством среди работающих и 
учащихся – 18,6%,       охват профсоюзным членством среди студентов и 
учащихся в Московском государственном институте культуры – 20,2%.  
        Численность членов профсоюза среди преподавателей и студентов в 
Московской государственной академии физической культуры – 960 
членов профсоюза, охват профсоюзным членством среди работающих и 
учащихся – 58,9%, охват профсоюзным членством среди студентов и 
учащихся в Московской государственной академии физической культуры 
– 63,9 %.
         Впервые в 2021 году были приняты в члены профсоюза из числа 
работающих – 743  человека, впервые принятых членов профсоюза  из 
числа учащихся – 286 человек.   
         Анализ отчетов, поступивших от организаций состоящих на 
профсоюзном учете, показывает, что в 2021 году произошло увеличение 
первичных профсоюзных организаций. (Приложение №3) 
- в Егорьевской территориальной организации - увеличение на 6
первичных профсоюзных организаций;
- в Волоколамской территориальной организации проведена
учредительная Конференция заново создана Территориальная

Дмитровская тер.орг.

Раменская тер.орг

Ступинская тер.орг.

Коломенская тер.орг.
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организация по Волоколамскому городскому округу Межрегиональной 
общественной организации Российского профессионального союза 
работников культуры с образованием юридического лица - увеличение на 
9 первичных профсоюзных организаций; 

- в Ногинской территориальной организации проведена
учредительная Конференция заново создана Территориальная 
организация по Богородскому городскому округу Межрегиональной 
общественной организации Российского профессионального союза 
работников культуры без создания юридического лица - увеличение на 5 
первичных профсоюзных организаций; 

- "Отдел культуры г. Фрязино" из статуса первичной профсоюзной
организации перешла в статус территориальной организации без создания 
юридического лица - объединяет 7 учреждений культуры;  
- создана ППО МУК "КДЦ "ГАММА" г.о. Черноголовка.
Приложение №3

Основные причины влияющие на выход из Профсоюза: 

- реорганизация и объединение учреждений культуры направленные на
организацию работы по повышению эффективности работы;
обеспечение максимальной загрузки учреждений (создание
современных пространств в библиотеке не только для чтения, но и
для образования и досуга); отдельные муниципалитеты принимают
решения о присоединении библиотек к КДУ (Котельники, Орехово-
Зуево, Одинцово);

- сокращение штатных единиц, увольнение (по собственному желанию)
работников пенсионного возраста; снижение доли работающих на
внебюджетной основе (в т.ч. снижение доли оказания платных услуг);
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- появление Альтернативных профсоюзов в культуре Подмосковья.
В 2021 году в трех организациях действуют альтернативные профсоюзы:

• Профсоюз «Учитель» - МОУ ДОД «ДМШ» г.о.
Лыткарино;

• Профсоюз «Учитель» - г. Щербинка;
• «Межрегиональный независимый профсоюз актеров

театра и кино» - МБУК «Маленький театр кукол» г.о.
Балашиха.

Комитетом Межрегиональной организации РПРК альтернативный 
профсоюз в МБУК «Маленький театр кукол» ликвидирован. 

- снижение бюджетных мест в ВУЗах привело к снижению штатных
бюджетных единиц педагогов и сотрудников в образовательных органах.
В Московском государственном институте культуры прошла
реорганизация; произошло объединение факультетов и кафедр,
соответственно произошло снижение численности членов профсоюза.

- в территориальных организациях и первичных профсоюзных
организациях прямого подчинения не анализируются причины выхода
из профсоюза.

Проводимые мероприятия, оказывающие влияние на увеличение 
мотивации членов профсоюза: 

Обучение и повышение квалификации профсоюзного актива 

• обучение на базе УЦ Союза "МОООП",
• обучение Молодежных советов,
• обучение на базе Негосударственного образовательного частного

учреждения организации дополнительного профессионального
образования «Знание»  по следующим программам:

- охрана труда,
- пожарная безопасность,
- первая помощь пострадавшим,

- организация работы учреждений культуры с лицами ОВЗ

Всего в 2021 году на базе учебного центра обучились 290 членов 
профсоюза, с выдачей удостоверений. 
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Решением Президиума Межрегиональной организации - 2021 год в 
профсоюзе работников культуры Московской области объявлен – Годом 
профсоюзного образования и утверждена программа «Знание» в 
рамках которой реализовано: 
• 21 семинар Школы профсоюзного актива и 10 семинаров по

заявкам территориальных организаций на платформе ZOOM,  489
участников;

• 6 зональных семинаров для профсоюзного актива Московской
области на тему «Коллективные договоры и соглашения –
фундамент для социального партнерства в муниципальных
образованиях Московской области», 245 участников;

• 2 постоянно действующих семинара профсоюзного актива:
18 марта 2021 года на тему «Охрана труда 2021» и 23 сентября 2021
года на тему «Состояние и перспективы развития сети КДУ и
библиотек в Московской области», 117 участников.

Разработана система РЕЙТИНГОВАНИЯ для территориальных и 
первичных профсоюзных организаций прямого подчинения.  

Программа начала действовать с 1 января 2021 года, в рамках программы 
введена система критериев эффективности деятельности организаций, 
соответственно самые активные будут поощряться. Итоги рейтингования 
будут подведены в марте на Президиуме Межрегиональной организации. 

Выпуск информационных материалов для членов профсоюза: 
 информационные бюллетени, 
• методические материалы,
• брошюры,
• газета на стенды профкома,
• ежегодные планы мероприятий.

Работа с молодежью: 
• 27 апреля 2021 года, заседание представителей Молодежных

советов профсоюзных организаций Межрегиональной общественной
организации РПРК состоялось в 2-ух форматах: очный формат и
онлайн;

• 1 мая 2021 года, онлайн акция #МирТрудМай в соц. сетях;
• 1 мая 2021 года, приняли участие в Первомайской-Профсоюзной

онлайн перекличке;
• 9 мая 2021 года, онлайн викторина на знание героев ВОВ;
• 9 мая 2021 года, онлайн-акция #рекабессмертногополка
• 25 — 28 мая 2021 года, участие Федосеевой Татьяны Валерьевны,

заместителя председателя Молодежного совета ОПРК, члена
Молодежного совета Межрегиональной организации, в XIV
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Всероссийском семинаре-совещании по вопросам молодежной 
политики ФНПР, г. Казань; 

• 14 – 16 мая 2021г., Межотраслевой Молодежный форум «Огонек» —
2021 на базе ЛОД «Огонек» г.о. Сергиево-Посад;

• 04 июня 2021г., «I Профсоюзный квартирник»;
• Онлайн-акция видеороликов #БУДУЩЕЕНАЧИНАЕТСЯСЕГОДНЯ

на странице Межрегиональной организации в социальной сети Tik—
tok, наибольшее количество просмотров набрали Шаховская
территориальная организация – 1783 просмотра и Раменская
территориальная организация – 850 просмотров;

• 06 сентября, Торжественная встреча Паралимпийской сборной России.
• 07 октября, состоялись онлайн-акции посвященные всемирному дню

действий ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!
• 25-27 ноября 2021 года, участие Симоновой Евгении Дмитриевны,

председателя молодежного совета Электростальской территориальной
организации профсоюза работников культуры, председателя первичной
профсоюзной организации Управления по культуре и делам молодежи
Администрации г.о. Электросталь Московской области, в Форуме
работающей молодежи ЦФО, г. Брянск;

• 16 декабря 2021 года, участие Молодежного совета Рузской
территориальной организации в заседании Совета Союза «МОООП»
по вопросу «Профсоюзы и молодежь. XXI век. Идеи и практики.»

Большинство вышеперечисленных мероприятий для молодежи 
состоялись в рамках единой профсоюзной программы конкурсов 
#КОМАНДАЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, главными задачами 
которой являлись: 
- формирование активной вовлеченности молодёжи в Профсоюзную
организацию;
- привлечение молодежи в конкурсный творческий процесс;
- привлечение к участию в онлайн-акциях работников и организаций, не
охваченных профсоюзным членством, способствующего пропаганде и
продвижению профсоюзных идеалов и ценностей и привлечению новых
членов в ряды профсоюзных организаций.

Продвижение профсоюзного контента в социальных сетях 
• 518 просмотров сайта Межрегиональной организации в среднем в

неделю;
• 303 подписчика, 736 публикаций и 7 онлайн-акций на странице

Межрегиональной организации в социальных сетях;
• 2699 просмотров видеороликов в рамках акции #БУДУЩЕЕ

НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ на странице Межрегиональной
организации в социальной сети Tik—tok.

      В Межрегиональной общественной организации большое внимание 
уделяется формированию положительного имиджа Профсоюзной 
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организации. (Профсоюзная символика: роллапы, флаги, хэштег, 
футболки для молодежного совета. Почетные грамоты, благодарности, 
план работы методические рекомендации и информационные бюллетени 
организации разработаны в единой стилистике.) Ведется контроль 
соблюдения трудового законодательства, юридическая помощь членам 
профсоюза оказывается своевременно. Прорабатываются вопросы по 
улучшению социально-экономического положения членов профсоюза. 
Уделяется внимание  вопросу проведения досуга членов профсоюза и 
членов их семей: льготная программа концертов, спектаклей в различный 
спектр театров, пролонгирована социальная программа по областным 
музеям. Члены профсоюза с удовольствием отдыхают на черноморском 
побережье г. Туапсе и отправляются на лечение в Подмосковные 
здравницы. 
        В 2021 году Комитетом Межрегиональной общественной 
организацией РПРК были выпущены: информационные бюллетени; 
разработаны  методические материалы: «Социальное партнерство, как 
механизм регулирования социально-трудовых отношений»; 
«Методические материалы по коллективным переговорам по подготовке 
проектов коллективных договоров, соглашению и заключению 
коллективных договоров, Соглашений»; «Методические рекомендации по 
оформлению трудовых отношений с Председателями (Заместителями 
председателей) территориальных и первичных профсоюзный организаций 
прямого подчинения. (Приложение №4) 
Приложение №4 

    В 2021 году несмотря на ограничения связанные с Covid-19 Комитетом 
Межрегиональной организации РПРК реализованы следующие 
мероприятия: 

- XXV Внеочередная Конференция и II Пленум Межрегиональной
общественной организации РПРК.  (онлайн формат)

  В работе Внеочередной Конференции приняли участие: 
Заместитель председателя Союза «МОООП» — Агаркова Ольга 
Вячеславовна; директор ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж 
искусств» — Хусеинов Равиль Алиевич; Начальник Управления по делам 
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молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского г.о. — 
Шамаилов Моисей Исаакович.   
         Делегатами Конференции принято решение о внесении изменений в 
название и Устав Межрегиональной общественной организации РПРК. 

- 2  выездных Заседания Президиума Межрегиональной
общественной организации РПРК:

11 февраля 2021г. - состоялось выездное заседание Президиума 
МООРПРК в МБУК "ЦБС им. Андрея Белого" г.о. Балашиха. 

15 апреля 2021г. - состоялось выездное заседание Президиума МООРПРК 
в МБУ ДО "Детская художественная школа" г.о. Электросталь. 

Фото 4 Фото 5 

Фото №1 Фото №2 Фото №3 
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Фото 6 Фото 7 

- 3 Заседания Президиума в очном формате.

Фото 8 Фото 9 Фото 10 

- 6 Зональных семинаров для профсоюзного актива
территориальных организаций на тему «Коллективные договоры и
соглашения – фундамент для социального партнерства в
муниципальных образованиях Московской области»:

- 18 февраля 2021 года в музейном комплексе памяти Героя Советского
Союза Зои Космодемьянской «Зоя» для профсоюзного актива Рузской,
Истринской, Наро-Фоминской, Можайской, Шаховской территориальных
организаций;
- 8 апреля 2021 года в КПЦ «Дубровицы» Подольского г.о. для
профсоюзного актива Подольской,  Чеховской, Ленинской,
Серпуховской, Домодедовской территориальных организаций;
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- 26 мая 2021 года в ДК им. Нариманова г.о. Шатура для профсоюзного
актива Шатурской,  Воскресенской, Коломенской, Егорьевской,
Раменской территориальных организаций;
- 29 сентября 2021 года в Музее- заповеднике «Дмитровский Кремль» для
профсоюзного актива Дмитровской, Дубненской, Клинской,
Мытищинской, Пушкинской, Сергиево-Посадской, Талдомской
территориальных организаций;
- 21 октября 2021 года в МБУК городского округа Щелково «КДЦ» для
профсоюзного актива Щелковской, Балашихинской, Ногинской, Павлово-
Посадской, Реутовской, Фрязинской, Электростальской территориальных
организаций.
- 16 декабря 2021 года онлайн на платформе ZOOM для профсоюзного
актива Жуковской, Зарайской, Каширской, Котельниковской,
Красногорской, Люберецкой, Ступинской территориальных организаций
и ППО прямого подчинения ФГБОУ ВО «МГИК».

Всего в зональных семинарах приняли участие 245 человек из состава 
профсоюзного актива. 

Фото 11 Фото 12 



12 

Фото 13 Фото 14 Фото 15 

- 2 постоянно действующих семинара профсоюзного актива:
- 18 марта 2021 года на тему «Охрана труда 2021», в котором участвовало
53 председателя территориальных и первичных профсоюзных
организаций прямого подчинения;
- 23 сентября 2021 года на тему «Состояние и перспективы развития сети
КДУ и библиотек в Московской области», в котором участвовало 64
председателя территориальных и первичных профсоюзных организаций
прямого подчинения.

Фото 16 Фото 17 

- 21 семинар Школы профсоюзного актива для председателей
территориальных и первичных профсоюзных организаций и
10 семинаров по заявкам территориальных организаций 
(Ступинская, Коломенская, Пушкинская, Раменская, 
Балашихинская, Щелковская, Электростальская, Сергиево-
Посадская территориальные организации) для председателей 
первичных профсоюзных организаций. Семинары проводились в 
онлайн-формате на площадке ZOOM. 
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Темы прошедших семинаров: 
- Трудовой договор: порядок заключения, изменения условий и
расторжения, правоприменительная практика, модератор Давыдкина
Ю.И., заместитель председателя;
- Особенности аттестации работников культуры и педагогических
работников в сфере дополнительного и среднего профессионального
образования, модератор Давыдкина Ю.И., заместитель председателя;
- Рабочее время и время отдыха, в 2-х частях, модератор Давыдкина
Ю.И., заместитель председателя;
- Оплата труда, в 2-х частях, модератор Давыдкина Ю.И., заместитель
председателя;
- Профессиональные стандарты: теория и практика применения,
модератор Давыдкина Ю.И., заместитель председателя;
- Финансовая работа в профсоюзной организации и ее документальное
оформление (для организаций, находящихся на кассовом обслуживании в
Межрегиональной организации), модератор Ленарская Л.М., главный
бухгалтер;
- Финансовая работа в профсоюзной организации и ее документальное
оформление (для организаций, являющихся юридическими лицами),
модератор Ленарская Л.М., главный бухгалтер;
- Роль и полномочия контрольно-ревизионных органов профсоюзной
организации, модератор Ленарская Л.М., главный бухгалтер;
- Делопроизводство в профсоюзной организации, модератор Смагина
Ю.В., заведующий организационно-информационным отделом;
- Информационная работа в профсоюзной организации с применением
современных социальных источников, модератор Смагина Ю.В.,
заведующий организационно-информационным отделом.

Фото 18 Фото 19 Фото 20 

Всего в семинарах приняли участие 489 человек. 
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На базе учебного центра Союза «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов» прошли обучение 12 членов Профсоюза в 
категориях: «впервые избранные председатели профсоюзных 
организаций», «молодежный профсоюзный актив», «резерв 
профсоюзного актива». 

Фото 21 Фото 22 

На платформе ZOOM совместно с учебным центром «Знание» 
проведено обучение с выдачей удостоверений установленного 
образца: 
• По мерам пожарной безопасности работников организаций

27 человек;
• По проверке знаний требований охраны труда

56 человек;
• По оказанию первой помощи пострадавшим при неотложных

состояниях 190 человек.

Заседание представителей 
Молодежных советов 
профсоюзных организаций 
Межрегиональной 
общественной организации 
РПРК 

Фото 23 
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Межотраслевой молодежный 
форум «Огонек – 2021». 

       С 14 по 16 мая 2021 года 
на базе ЛОД «Огонек» 
Сергиево-Посадского района 
состоялся межотраслевой 
Молодежный форум 
профсоюзов промышленности 
и культуры. 
       Первый день: заезд, 
знакомство. 

Фото 24 

      Во второй день за круглым столом участники Форума обсудили 
развитие Молодежной политики отраслевых профсоюзов, затронули 
проблемы ее реализации, наметили перспективы и планы дальнейшей 
совместной работы, основными направлениями которой являются: 
1.Вовлечение в профсоюз:
- всех учащихся высших учебных заведений;
- работающей молодежи;
- организация информационных уроков для студентов средних учебных
заведений «Профсоюзная азбука».
2. Целенаправленная работа по защите социально-экономических
интересов работающей и учащейся молодежи.
3. Повышения уровня информированности и организованности
молодежи.

«I Профсоюзный 
квартирник» 

        04 июня 2021г. в МУ 
«ЦК «Досуг» г.о. 
Электросталь состоялся 
«I Профсоюзный 
квартирник». 
       Профсоюзный 
квартирник — не просто 
мини концерт, а 
возможность представить 
свои стихи, авторские 
песни и пообщаться в 
уютной обстановке. 

Фото 25 

       Почетные гости мероприятия: Заместитель Главы Администрации 
г.о. Электросталь — Кокунова Марианна Юрьевна; Заместитель 
начальника управления по культуре и делам молодежи г.о. Электросталь 
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— Казаченко Юлия Павловна; Начальник Управления культуры г.о. 
Ногинск — Дмитроченко Елена Владимировна. 
        В концерте приняли участие представители творческой Молодежи 
Павлово-Посадской, Раменской, Электростальской территориальных 
организаций и первичной профсоюзной организации МУК «КДЦ 
«ГАММА» г.о. Черноголовка. 

Онлайн - акции в социальных сетях 

Онлайн- акция "КУЛЬТУРА = ПРОФСОЮЗ" 

Фото 26 Фото 27 

Онлайн-акция "Искусство в объективе профсоюза!" 

Фото 28 Фото 29 



17 

  Онлайн-акция   Онлайн-акция 
"Профсоюз в музеях Подмосковья"           #профоюзныйбилетМООРПРК 

Фото 30 Фото 31 

Онлайн-акция #МирТрудМай 

Фото 32 Фото 33 
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Онлайн-акция #ЯгоржусьсвоейПрофессией 
Фото 34 

Фото 35 

Онлайн-акция #ДеньПобеды2021 #РЕКАБЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

Фото 36 Фото 37 
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Онлайн-акция #Задостойныйтруд 

Фото 38 Фото 39 

Онлайн-акция в формате видеороликов с хештегом 
#БУДУЩЕЕНАЧИНАЕТСЯСЕГОДНЯ на странице 
Межрегиональной организации в сети Tik-Tok. 

Фото 40 Фото 41 



20 

Фото 42 Фото 43 

Приняли участие в XXVII Спартакиаде Союза «МОООП» 
Фото 44 Фото 45 

Фото 46 
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В 2021 году состоялись отчетно-выборные конференции: 
1. Рузской территориальной организации – Кузнецова Екатерина

Николаевна.
2. Талдомской территориальной организации – Кукарина Татьяна

Николаевна.
3. Егорьевской территориальной организации – Сметанина Екатерина

Викторовна.
4. Жуковской территориальной организации – Федорова Галина

Анатольевна.
5. Одинцовской территориальной организации – Романенко Елена

Григорьевна.
6. Чеховской территориальной организации – Татуева Елена Геннадьевна.
7. Фрязенская территориальная организация – Кутилина Анастасия

Игоревна.
8. Шаховская территориальная организация – Марина Светлана

Михайловна.
9. Сергиево-Посадская территориальная организация - Крестунас Наталья

Николаевна.
10. ДМШ г. Лыткарино – Загородная Ирина Владимировна.
11. НУ «Учебный центр Московского областного объединения

организаций профсоюзов» - Гаврилов Андрей Анатольевич.
12. ГБУ г. Москвы «Автохозяйство» - Еремин Владимир Михайлович.

Проведены учредительные конференции и заново созданы в городских 
округах территориальные организации:  

1. Волоколамская территориальная организация – Устинова Наталья
Борисовна.

2. Территориальная организация Богородского г.о.  – Хрипкова Евгения
Игоревна.

3. МУК КДЦ «Гамма» Черноголовка – Шишкарева Ирина Евгеньевна.

В 267 первичных профсоюзных организациях также прошли отчеты и 
выборы, 72 председателей избраны впервые. Работа профсоюзных 
органов всех уровней признана удовлетворительной. 

Председатель Межрегиональной  
общественной организации РПРК                Т.Н. Барсукова 

Исполнитель: Ю.В. Смагина/Тел. 8 (499) 975-47-88/ 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
 РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕЗИДИУМ 

от 17 марта 2022 года                  № 8-8 

СЛУШАЛИ: О первомайских мероприятиях Межрегиональной 
профсоюзной общественной организации Общероссийского 
профессионального союза работников культуры   в 2022 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Празднику труда в Московской области.

2. Провести солидарные действия профсоюзов, посвященных 1 Мая,
путем организации онлайн-акций в социальных сетях под лозунгом
#МирТрудМай2022.

3. Рекомендовать территориальным (городским, районным) и первичным
профсоюзным организациям принять участие в акции путем
размещения работ в социальных сетях под хештегом
#МирТрудМай2022 и продублировав фото и видео-работы на
официальную почту Комитета Межрегиональной организации
profkultura@mail.ru 01 мая 2022 года до 16:00.

4. Принять участие в мероприятиях организованных вышестоящими
профсоюзными организациями.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Смагину Юлию Владимировну, заведующего организационно-
информационным отделом Межрегиональной профсоюзной
общественной организации Общероссийского профессионального
союза работников культуры.

Председатель Межрегиональной 
профсоюзной общественной  
организации ОПРК          Т.Н. Барсукова 

mailto:profkultura@mail.ru


28

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


	СОДЕРЖАНИЕ
	2. МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПРК



