
БЮЛЛЕТЕНЬ 

мероприятий, проводимых Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан и республиканскими отраслевыми  

профсоюзными органами в июне 2017 года 

 

1 июня  

Международный день защиты детей 

 

8 июня  

День социального работника 

 

8 июня 

Президиум Татарского республиканского  комитета 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности 
 

1. О правильности оформления и оплаты сверхурочной работы и работы в 

выходной день на предприятиях отрасли. 

2. Об обеспечении безопасности работников при работе на высоте на 

Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев». 

3. О проверке соблюдения трудового законодательства и о практике работы  

первичных профсоюзных организаций КМПО, КВЗ по защите трудовых прав и 

интересов трудящихся. 

 

г. Казань, ул. Муштари, 9,  

реском профсоюза, 14.00 

 

11 июня  

День работников текстильной и легкой промышленности 

 

12 июня  

День России 

 

15 июня 

Президиум Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза 
 

1. О промежуточных итогах ревизии деятельности уполномоченных по 

охране труда Профсоюза в первичных профсоюзных организациях отрасли. 

2. О результатах проведения спецоценки условий труда в организациях 

отрасли. 

3. О работе профсоюзного комитета ППО «Камэнергоремонт» 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, ППО Альметьевских электрических сетей 

Электропрофсоюза РТ ВЭП по выполнению уставных требований и основных 

направлений деятельности. 

г. Казань, ул. Муштари, 9, 

Малый зал, 10.00 



 16 июня 

Президиум профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Татарстан 
 

1. Об итогах коллективно-договорной кампании в Республиканском 

комитете профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 

2. О работе хозяйственных руководителей и профсоюзных комитетов по 

выполнению Отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров:              

ООО «Менделеевское АТП», ООО «Мензелинское АТП», ООО «Нурлатское 

АТП». 

3. О состоянии работы по охране труда (соблюдение режима труда и 

отдыха водителей, результаты проведения СОУТ) в: ООО «Менделеевское АТП», 

ООО «Мензелинское АТП», ООО «Нурлатское АТП». 

4. О подведении итогов VII конкурса детского рисунка и плаката, 

посвященных   9 мая – Дню Победы. 

г. Казань, ул. Муштари, 9,  

   Малый зал, 10.00 

 

                                                   18 июня 

                                День медицинского работника 

 

22 июня 

Заседание Татарского республиканского комитета 

Российского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности 
        

О роли коллективного договора по защите трудовых прав и социально-

экономических интересов членов профсоюза в профсоюзной организации  ООО 

«Казанский производственный комбинат программных средств». 

 

г. Казань, ул. Муштари, 9, 

   реском профсоюза, 10.00 

 

                                                                22  июня  

                            Президиум Комитета Татарстанской региональной   

                             организации профсоюза  работников связи России 
 

1. О практике работы первичных  профсоюзных организаций в рамках 

объявленного Года профсоюзной информации.      

2. О подготовке и проведении  выездного семинара профсоюзных кадров и 

актива. 

  3. О подготовке и проведении «Летней Спартакиады - 2017» среди команд 

отрасли информатизации и связи Республики Татарстан. 

 

г. Казань, ул. Муштари, 9, 

  Малый зал, 13.00 



 

27 июня 

День молодежи 

 

29 июня 

Президиум Татарстанского республиканского комитета профсоюза           

              работников химических отраслей промышленности  
 

 1. О работе профсоюзных комитетов АО «Аммоний» и ОАО «Казанский 

завод СК» по совершенствованию организационно-уставной деятельности. 

 2. О плане основных мероприятий Татарстанского рескома 

Росхимпрофсоюза на  II полугодие 2017 года. 

 3. О проведении ХХIII Спартакиады Татарстанской республиканской 

организации Росхимпрофсоюза. 

 

    г. Казань, ул. Муштари, 9,  

Малый зал, 10.00 

 

30 июня  

Выездной Президиум Татарстанской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 
 

1. О состоянии финансовой работы в Альметьевской районной организации 

Профсоюза. 

 2. О состоянии организационной работы в первичной организации 

Профсоюза ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ».        

 

 

 

 

Начальник отдела  

организационной работы 

Федерации профсоюзов РТ                                                                        О.Г. Бухмина 

 

 

 


