
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

29 апреля 2016 года                                                   г. Москва                                № 15 – 7   

                                                                                         

                                                                                      

                                                                                                              

О проведении Московского туристского слета педагогов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы,  на кубок МГО Профсоюза 

 

Придавая важное значение обобщению и пропаганде передового опыта 

туристско-краеведческой работы среди работников образования, повышению 

туристского мастерства педагогических работников, развитию туризма как 

технологии здоровьесбережения и  командообразования, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Провести с 13 по 15 мая 2016 года совместно с Департаментом 

образования города Москвы и ГБОУДО города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» Московский туристский 

слет педагогов образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы, на кубок МГО Профсоюза (в 

соответствии с утвержденным Положением) на территории оздоровительного 

комплекса «Васильевское» по адресу: Московская область, Рузский район, 

деревня Васильевское (Положение прилагается). 

      2. Председателям территориальных профсоюзных организаций довести 

информацию о проведении Московского туристского слета педагогов 

образовательных организаций на кубок МГО Профсоюза председателей 

первичных профсоюзных организаций. 

      3. Направить на туристский слет заместителя председателя МГО 

Профсоюза Горбуна С.В., главного специалиста организационного отдела 

Чернякова Ф.А. 

      4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.):  

      4.1. приобрести сувениры и памятные подарки для победителей слета; 

      4.2. отметить победителей слета благодарственными письмами МГО;  



       4.3. по итогам Московского туристского слета подготовить сборную 

команду МГО Профсоюза из числа победителей, призеров и профактива для 

участия во Всероссийском туристском слете в августе 2016 года.  

       5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (М.Ю. 

Баринова): 

       5.1. разместить информацию о проведении Московского туристского 

слета педагогов образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы, на кубок МГО Профсоюза на 

сайте МГО Профсоюза и в Учительской газете-Москва; 

       5.2. анонсировать проведение и итоги  туристского слета на селекторном 

совещании «Профсоюзный час». 

       6. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 

       6.1. выделить финансовые средства из профбюджета для награждения 

победителей слета; 

6.2. оплатить командировочные расходы Горбуну С.В., Чернякову Ф.А         

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. и зав. 

организационным отделом аппарата МГО Профсоюза Николаеву Р.А. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    


