
  
  

ППРРООФФССООЮЮЗЗ  РРААББООТТННИИККООВВ  ННААРРООДДННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

((ООББЩЩЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ППРРООФФССООЮЮЗЗ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ))  

ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККААЯЯ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

  

  

          

  

                        

  

ВВ  ппооммоощщьь  

ппррооффссооююззннооммуу  ааккттииввуу  

  

  
  

  

  

  

  

ДДииааггннооссттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл    

  

ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ммооннииттооррииннггаа    

ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ии  

ссооссттоояянниияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ммеессттнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    

    

  

  
                        

  

  

  

  

  

  

гг..  ББееллггоорроодд,,  22001155  ггоодд    
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  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа..  

  

  ЕЕжжееггоодднныыйй  ммооннииттооррииннгг  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ии  

ссооссттоояянниияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ппррооввооддииттссяя  вв  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  вв  ррааммккаахх  ввыыппооллннеенниияя  

ррееззооллююццииии  IIXX  ссъъееззддаа  ФФННППРР  ««ЭЭффффееккттииввннааяя  ииннффооррммааццииооннннааяя  ррааббооттаа  ––

ииннссттррууммееннтт  ууккррееппллеенниияя  ппррооффссооююззоовв»»  ((ппррииллоожжееннииее  №№  1122  кк  ппооссттааннооввллееннииюю                                          

IIXX  ссъъееззддаа  ФФННППРР  оотт  0088..0022..22001155  ггооддаа)),,  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв  №№  88--22  оотт  

1111..1111..22001144  ггооддаа    ««ОО  ххооддее  ввыыппооллннеенниияя  ооббллаассттнноойй  ппррооггррааммммыы  ссооззддаанниияя  

ееддииннооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ББООООООПП  ««ИИннффооррммааццииооннннааяя  ррааббооттаа::  

ооррииееннттиирр  ннаа  ччллееннаа  ппррооффссооююззаа»»,,  ппооссттааннооввллеенниияя  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  

ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя  №№  88--22  оотт  0077..1122..22001111  гг..  ««ОО  

ссооссттоояяннииии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттыы  вв  ППррооффссооююззее»»,,  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  22001166  ––  22001188  гг..гг..    

  ДДииааггннооссттииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  яяннввааррее  ––  ффееввррааллее  ппоо  

ссооссттоояяннииюю  ннаа  11  яяннвваарряя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа..      

  ППррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ((ллииббоо  

ооттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  ииннффооррммааццииооннннууюю  ррааббооттуу  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии))  ззааппооллнняяеетт  ттааббллииццуу  ««ММооннииттооррииннгг  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

рреессууррссоовв  ии  ссооссттоояянниияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии»»  ии  ннааппррааввлляяеетт  ееѐѐ  вв  ммеессттннууюю  

ооррггааннииззааццииюю  ППррооффссооююззаа..    

  ППррееддссееддааттеелльь  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ((ллииббоо  ооттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  

ииннффооррммааццииооннннууюю  ррааббооттуу  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа))  ззааппооллнняяеетт  

ттааббллииццуу  ««ММооннииттооррииннгг  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ии  ссооссттоояянниияя  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа»»  ии  ннааппррааввлляяеетт  ееѐѐ  вв  ооббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ППррооффссооююззаа..    

  

  

  

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ооттддеелл  

ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ккооммииттееттаа  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  
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ББееллггооррооддссккааяя  ррееггииооннааллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя    

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

((ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя))    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

ТТааббллииццаа    

««ММооннииттооррииннгг  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ии  ссооссттоояянниияя  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии    

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии»»  

  

((ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  11  яяннвваарряя  2200____  ггооддаа))  
  

  

  

  

ППееррввииччннааяя  ппррооффссооююззннааяя  ооррггааннииззаацциияя  __________________________________________________________________________________________    
                                                                                                                                                                                                                                                    ((ннааииммееннооввааннииее  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии))  

  

  

11..  ННааллииччииее  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  

ииннффооррммааццииооннннууюю  ррааббооттуу  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ууккааззааттьь  ФФ..ИИ..ОО..))  

  

  

22..  

  

  

  

ННааллииччииее  ссооббссттввееннннооггоо  ссааййттаа  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  вв  ИИннттееррннееттее  

ллииббоо  ссттррааннииццыы  ннаа  ссааййттее  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ((ллииббоо  ннаа  

ссааййттее  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ииллии  ииннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ооррггааннииззааццииии))  

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  ууккааззааттьь,,  

ччттоо  ииммеенннноо,,  ааддрреесс  ссааййттаа,,  ссттррааннииццыы))  

  

  

33..  ННааллииччииее  ((ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии))  

ггрруупппп  ((ссооооббщщеессттвв))  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  вв  ИИннттееррннееттее  

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  ууккааззааттьь  

ннааззвваанниияя  ии  ааддрреессаа    ггрруупппп))  

  



 4 

44..  ННааллииччииее  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа,,  

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  вв  ооффииццииааллььнноойй  

ггррууппппее  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ««ППррооффссооююзз  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  вв  

ссооццииааллььнноойй  ссееттии  ««ВВККооннттааккттее»»    

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»))  

  

  

55..  ННааллииччииее  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии::    

--  ииммееееттссяя  ссооббссттввееннннааяя  ээллееккттррооннннааяя  

ппооччттаа;;    

--  ииссппооллььззууееттссяя  ээллееккттррооннннааяя  ппооччттаа    

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ииллии  

ииннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ооррггааннииззааццииии    

((ууккааззааттьь,,  ккааккоойй  ииммеенннноо  ааддрреесс  

ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы;;  ууккааззааттьь    ааддрреесс  

ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы))  

  

  

66..    ННааллииччииее  ((ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии))  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ббююллллееттеенняя  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    

  ((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  ууккааззааттьь  

ннааззввааннииее,,  ппееррииооддииччннооссттьь  ииззддаанниияя,,  

ттиирраажж))  

  

  

77..  ННааллииччииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссттееннддаа  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  

((ууггооллккаа  ППррооффссооююззаа))  

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»))  

  

  

88..    РРееззууллььттааттыы  ппооддппииссккии  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ннаа  ппееччааттнныыее  

ппррооффссооююззнныыее  ппееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя::  

««ЕЕддииннссттввоо»»,,  ««ММоойй  ППррооффссооююзз»»,,  

««ССооллииддааррннооссттьь»»  

((ппееррееччииссллииттьь  ппееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя,,  

ууккааззааттьь  ккоолл--ввоо  ээккзз..))  

  

  

99..  УУччаассттииее  ((ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии))  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  вв  

PPRR--ммееррооппрриияяттиияяхх  ррееггииооннааллььнноойй    

ии  ммеессттнноойй  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

((ааккцциияяхх,,  ккооннккууррссаахх,,  ввыыссттааввккаахх,,  

ИИннттееррннеетт--ккооннккууррссаахх,,  ввыыппуусскк  

  



 5 

ииммиидджжееввоойй  ппррооддууккццииии  ии  ддрр..))    

  ((««ддаа»»,,  ««ннеетт»»,,  ууккааззааттьь  ннааззввааннииее  ии  ддааттуу  

ппррооввееддеенниияя))  

  

1100..  ННааллииччииее  ссооццииааллььнноойй  ррееккллааммыы,,  иинныыхх  

ссппооссооббоовв  ииннффооррммиирроовваанниияя  ччллеенноовв  

ППррооффссооююззаа  

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  

ппееррееччииссллииттьь))  

  

  

1111..  ННааллииччииее  еежжееггооддннооггоо  ООттккррыыттооггоо  ооттччѐѐттаа  

ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии..  

  

  

  

  

««______»»  ____________________________  2200____  гг..    

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй    

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  

__________________________________________________  

__________________________________________________                          __________________________________//__________________________________//  
                                                                                                                                                                                                                                                                                ((ппооддппииссьь))                                                ((ФФ..ИИ..ОО..))  
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ББееллггооррооддссккааяя  ррееггииооннааллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя    

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

((ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя))    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

ТТааббллииццаа    

««ММооннииттооррииннгг  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ии  ссооссттоояянниияя  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии    

ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа»»  

  

((ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  11  яяннвваарряя  2200____  ггооддаа))  

  

  
  

  

________________________________________________________________________________________________________________  ооррггааннииззаацциияя  ППррооффссооююззаа    
                                                                                              ((ннааииммееннооввааннииее  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа))  

  

  

  

11..  ННааллииччииее  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  

ииннффооррммааццииооннннууюю  ррааббооттуу  ммеессттнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ууккааззааттьь  ФФ..ИИ..ОО..))  

  

  

  

22..  

  

  

  

ННааллииччииее  ссааййттаа  ((ссттррааннииццыы))  ммеессттнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  вв  ИИннттееррннееттее    

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  ууккааззааттьь  

ааддрреесс  ссааййттаа,,  ссттррааннииццыы))  

  

  

33..  ННааллииччииее  ((ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии))  

ггрруупппп  ((ссооооббщщеессттвв))  ммеессттнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  вв  ссооццииааллььнныыхх  

ссееттяяхх  вв  ИИннттееррннееттее    

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  ууккааззааттьь  

ннааззвваанниияя  ии  ааддрреессаа    ггрруупппп))  
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44..  ННааллииччииее  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа,,  

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  вв  ооффииццииааллььнноойй  

ггррууппппее  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ««ППррооффссооююзз  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  вв  

ссооццииааллььнноойй  ссееттии  ««ВВККооннттааккттее»»    

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»))  

  

  

55..  ННааллииччииее  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  ммеессттнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа::  

--  ииммееееттссяя  ссооббссттввееннннааяя  ээллееккттррооннннааяя  

ппооччттаа;;    

--  ииссппооллььззууееттссяя  ээллееккттррооннннааяя  ппооччттаа    

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ииллии  ииннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  

((ууккааззааттьь,,  ккааккоойй  ииммеенннноо  ааддрреесс  

ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы;;  ууккааззааттьь    ааддрреесс  

ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы))  

  

  

66..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    

  

  

77..  ККооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ииммееюющщиихх  ссооббссттввеенннныыйй  

ссааййтт  ((ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии))  

((ппррии  ннааллииччииии  ппееррееччииссллииттьь  ппееррввииччнныыее  

ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ууккааззааттьь  

ааддрреессаа  ссааййттоовв))  

  

  

88..  ККооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ииммееюющщиихх  ссттррааннииццуу  ннаа  

ссааййттее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

((ллииббоо  ннаа  ссааййттее  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа))    

((ппррии  ннааллииччииии  ппееррееччииссллииттьь  ппееррввииччнныыее  

ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии))    

  

  

99..  ККооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ииммееюющщиихх  ((ппоо  ммееррее  

ннееооббххооддииммооссттии))  ггррууппппыы  ((ссооооббщщеессттвваа))  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии                            

вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  

((ппррии  ннааллииччииии  ппееррееччииссллииттьь  ппееррввииччнныыее  

ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ууккааззааттьь  

ннааззвваанниияя  ии  ааддрреессаа    ггрруупппп))  

  



 8 

1100..  ККооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ииммееюющщиихх  ссооббссттввееннннууюю  

ээллееккттррооннннууюю  ппооччттуу    

  

  

1111..  ККооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ппооллььззууюющщииххссяя  

ээллееккттрроонннноойй  ппооччттоойй  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ((ииллии  ииннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  

ооррггааннииззааццииии))    

  

  

1122..    ННааллииччииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ббююллллееттеенняя  

ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  ууккааззааттьь  

ннааззввааннииее,,  ппееррииооддииччннооссттьь  ииззддаанниияя,,  

ттиирраажж))  

  

  

1133..    ККооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ииммееюющщиихх  ссооббссттввеенннныыее    

ииннффооррммааццииоонннныыее  ббююллллееттееннии  ((ппоо  ммееррее  

ннееооббххооддииммооссттии))              

                        

  

1144..  ККооллииччеессттввоо  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссттееннддоовв  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

((ууггооллккоовв  ППррооффссооююззаа))  

  

  

1155..    РРееззууллььттааттыы  ппооддппииссккии  ммеессттнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ннаа  ппееччааттнныыее  

ппррооффссооююззнныыее  ппееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя::  

««ЕЕддииннссттввоо»»,,  ««ММоойй  ППррооффссооююзз»»,,  

««ССооллииддааррннооссттьь»»  

((ппееррееччииссллииттьь  ппееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя,,  

ууккааззааттьь  ккоолл--ввоо  ээккзз..))  

  

  

  

1166..  УУччаассттииее    ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  вв  PPRR--ммееррооппрриияяттиияяхх  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

((ааккцциияяхх,,  ккооннккууррссаахх,,  ввыыссттааввккаахх,,  

ИИннттееррннеетт--ккооннккууррссаахх,,  ввыыппуусскк  

ииммиидджжееввоойй  ппррооддууккццииии  ии  ддрр..))    

((««ддаа»»,,  ««ннеетт»»,,  ууккааззааттьь  ннааззввааннииее  ии  ддааттуу  

ппррооввееддеенниияя))  
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1177..  ППррооввееддееннииее  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  

ППррооффссооююззаа  ссооббссттввеенннныыхх                                                          

PPRR--ммееррооппрриияяттиийй    

((««ддаа»»,,  ««ннеетт»»,,  ууккааззааттьь  ннааззввааннииее  ии  ддааттуу  

ппррооввееддеенниияя))  

  

  

1188..  ННааллииччииее  ссооццииааллььнноойй  ррееккллааммыы,,  иинныыхх  

ссппооссооббоовв  ииннффооррммиирроовваанниияя  ччллеенноовв  

ППррооффссооююззаа  

((««еессттьь»»,,  ««ннеетт»»,,  ппррии  ннааллииччииии  

ппееррееччииссллииттьь))    

  

  

1199..  ННааллииччииее  еежжееггооддннооггоо  ООттккррыыттооггоо  ооттччѐѐттаа  

ккооммииттееттаа  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа..  

  

  

  

  

««______»»  ____________________________  2200____  гг..    

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь      

__________________________________________________  ммеессттнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                            ______________________________//____________________________//  
                                                                                                                                                                        ((ппооддппииссьь))                                        ((ФФ..ИИ..ОО..))  

  

  

  

  

  

  


