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Нижегородская областная организация Профессионального союза работников народного
образования и науки РФ в летний сезон 2016 года продолжает реализацию учебнооздоровительной программы «Курмышские зори» на базе оздоровительного центра
«Курмышский» (Нижегородская область, Пильнинский район, село Курмыш).
В плане учебно - оздоровительной программы:
• 20-23 июня - Семинар председателей ППО в образовательных организациях (впервые
избранные). Направляется __4 человек(а), из них __2__от ППО ДОУ.
• 23-26 июня - Семинар председателей ППО в образовательных организациях (с опытом
работы). Направляется ___4__человек(а), из них ___2 от ППО ДОУ.
• 26-30 июня - Форум молодых учителей. Направляется _3__человек(а).
• 15-17 августа – Семинар внештатных правовых инспекторов труда (председатели РОП)
и бухгалтеров
РОП, председателей ППО в организациях профессионального
образования.
• 6, 16, 26 июля – смены отдыха и оздоровления членов профсоюза и их семей (по
заявкам от РК, ГК, ПК)
• 5 - 12 августа - смена отдыха и оздоровления «Профактив +» (С участием членов
семьи. По заявкам РК, ГК, ПК.)
Заезд будет осуществляться в обозначенные дни из Нижнего Новгорода, от Дворца
спорта (пр. Гагарина, д. 29). Время отправления автобусов в день заезда: 20 июня – 9.00. 23,
26 июня – 8.00. 6 июля – 9.00. 16, 26 июля, 5 августа – 8.00., 15 августа – в 9.00
Для участия в семинарах 20-23, 23-26 и Форуме 26 – 30 июня средства в размере 2500
рублей за одного человека, в смену 5-12 августа за профактивиста 3000 рублей необходимо
перечислить в областную организацию профсоюза до 30 мая т.г. Назначение платежа –
членские профсоюзные взносы. Одновременно направить в областную организацию списки
участников семинаров (ФИО полностью, место работы, должность).
Для участников смен отдыха и оздоровления следующий порядок оплаты:
• полная стоимость в сутки на одного человека – 1300рублей;
•
для членов профсоюза и членов их семей в корпусах №2 и №4 (2-хэтажные) – 820
рублей в сутки. В домиках (со всеми удобствами) – 850 рублей (меньшая комната) и
900 рублей (большая комната) в сутки на одного человека.
Заявки на отдых принимаются с 18 апреля, оплата отдыха с 25 мая 2016 года.
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