
29.08.21

Поздравления

сотрудников с днем

Профсоюза !

 Прошло собрание в первичной

профсоюзной организации ГУ ДПО «ИРО

Забайкальского края» во время которого

был избран новый председатель — 

молодой педагог, методист по

иностранным языкам,  сотрудник Центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников Пасынкова

Елена Владимировна. 

17.06.21

23.06.21

25.06.21

26.08.21

10.09.21

20.09.21

27.10.21

Первичная профсоюзная

организация «ИРО Забайкальского

края» собра ла и передала в Край‐ 

ком профсоюзов гуман итарную

помощь, пострадавшим от

паводков.

Профсоюз  поздравляет всех с

Днём Молодёжи и  напоминает о

важности вакцинации! Будьте

здоровы!

Все члены первичной

профсоюзной организации

работников ГУ ДПО «Институт

развития образования

Забайкальского края» получили

электронные профсоюзные

билеты! 

Фестиваль рисунков 

" Моё летнее приключение"

 10 сентября 2021 года под девизом «В

здоровом теле — здоровый дух»

первичная профсоюзная организация

Института развития образования

организовала поездку

 в национальный парк Алханай!

Итоги фестиваля 

" Моё летнее приключение"

Первичная Профсоюзная организация

ГУ ДПО "Институт развития

образования Забайкальского края"



13.11.21

Акция "Вступай в

Профсоюз"

01.10.21

04.10.21

12.10.21

24.12.21

Первичная Профсоюзная организация

ГУ ДПО "Институт развития

образования Забайкальского края"

 Был проведён
Профсоюзный урок для

работников ИРО, не
состоящих в Профсоюзе.

01.10.21
Поздравления сотрудников
профсоюза с днем пожилого

человека

Профсоюз глазами

ветеранов.

По инициативе ректората и

Профсоюза сотрудники ИРО

Забайкальского края провели

очередной субботник по уборке

территории института

24 декабря в Чите прошёл

новогодний турнир по боулингу

среди профсоюзных

организаций
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За прошедшее полгода

количество членов ППО ИРО

возросло с 26 до 43 человек.

 

В период с 21.06.21 по 31.12.21

было проведено 3 агитационных

площадки в рамках акции

"Вступай в Профсоюз"



На оказание

материальной помощи 

в связи со смертью

близких родственников

3000₽

На оказание

помощи

пострадавшим

от наводнения

4000₽ 

18400₽

На организацию

оздоровительной

поездки 

на Алханай 

Финансовый отчёт из средств  ППО ИРО
Забайкальского края  

На организацию

поздравления

 с Днём учителя

2500₽

На организацию

поздравления с

Днём пожилого

человека 

3000₽

Материальная

помощь в связи с

окончанием ребёнка

школы 

1500₽



Организация

субботника1955₽

Материальная помощь в

связи с лечением 4000₽

22362₽
Организация

Новогоднего

мероприятия 

На премирование в

связи с юбилейными

датами

2000₽

Итого из средств ППО ИРО
Забайкальского края было

выделено 62717₽  



Финансовый отчёт из средств
Крайкома профсоюзов

Возмещение расходов

по путёвке на

санаторно-курортное

лечение

10000₽

Итого из средств Крайкома
профсоюзов 10000₽


