
БЮЛЛЕТЕНЬ 

мероприятий, проводимых Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан и республиканскими отраслевыми  

профсоюзными органами в мае 2017 года 

 

1 мая 

Международной день солидарности трудящихся, праздник Весны и Труда  

митинг-концерт  профсоюзов г. Казани 

 

 г. Казань 

площадь Театра Камала,  10.30 

 

7 мая 

День радио, праздник работников всех отраслей связи 

 

9 мая 

День Победы 

 в Великой Отечественной войне 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                              17 мая 

                          Президиум Татарского республиканского комитета             

         Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности 

                

       1. О  практике  работы   профсоюзной   организации  АО «НПО ГИПО»  по  

реализации молодёжной политики. 

       2. О  работе   администрации   и  профсоюзных   организаций  предприятий 

отрасли  по  обеспечению  работников  спецодеждой,  спецобувью   и   другими 

средствами индивидуальной защиты. 

 г. Казань, ул. Муштари, 9, 

реском профсоюза, 10.00 

 

                                                             18 мая  

Президиум Татарстанского  республиканского комитета  профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей  

промышленности и строительства РФ 

 

        1. О соблюдении трудового законодательства в части регулирования труда 

отдельных категорий работников.  

       2. О развитии и совершенствовании системы обучения профсоюзных 

кадров и актива среди работающей и учащейся молодежи. 

        3. О состоянии финансовой дисциплины в Татарстанской республиканской 

организации Нефтегазстройпрофсоюза.   

       4. Об организации детской оздоровительной кампании в 2017 году.  

 

 г. Альметьевск, ул. Пушкина, 46,   

 реском профсоюза, 11.00 



    

                                                              24 мая  

        Президиум Комитета Татарстанской республиканской организации   

профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

                 1. О совместной работе администрации и выборных  профсоюзных органов 

по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников, о 

выполнении мероприятий по охране труда и специальной оценки условий  

труда, предусмотренных трудовым  законодательством, коллективным  

договором в ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ», ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ». 

                 2. О состоянии организационной и финансовой работы в первичной  

организации Профсоюза ГАУЗ «Заинская ЦРБ». 

                       

                                                    г. Казань, ул. Муштари, 9,  

Малый  зал, 13.00 

     

                                                              26 мая  

Пленум Татарского республиканского комитета профсоюза  

        работников народного образования и науки РФ 

 

        1. Об   организационно-финансовом        укреплении       республиканской 

организации      Профсоюза,     его   местных    и   первичных       профсоюзных 

организаций. 
 

        2. Об исполнении профсоюзного бюджета республиканской организации в 

2016 году. 

г. Казань, ул. Муштари, 9, 

Большой зал, 10.00 

 

 

28 мая 

 День химика 

 

 

29 мая 

                                      Президиум Федерации профсоюзов  

                                                   Республики Татарстан      

 

О деятельности молодежных советов профсоюзных организаций 

предприятий и организаций Республики Татарстан. 

 

          г.Казань, ул. Муштари, 9, 

          Малый зал, 10.00 

 

                                                                                       

 



 

 30 мая 

                     Президиум Комитета Татарстанской региональной   

                      организации профсоюза  работников связи России 

 

       1. О практике  работы  профсоюзных организаций отрасли по выполнению 

Уставных требований по организационным вопросам.   

2. О подготовке и проведении Молодежного форума. 

       3. О проведении праздничного мероприятия в ТЮЗе, посвященного  Дню  

защиты  детей.    

       

г. Казань, ул. Муштари, 9, 

Малый  зал, 13.00 

 

31 мая 

          Президиум Татарстанского республиканского   комитета  профсоюза                

               работников  госучреждений и общественного  обслуживания  РФ 

 

       1. Об организации летнего отдыха членов профсоюза и членов их семей в 

2017 году. 

      2. О практике работы выборных профсоюзных органов по выполнению 

Устава и Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы.  

 

г. Казань, ул. Муштари, 9, 

Малый  зал, 11.00 

 

 

 

Начальник отдела  

организационной работы                                                             О.Г. Бухмина 


