
                                          

РОССИЙСКИЙ    ПРОФСОЮЗ    РАБОТНИКОВ     КУЛЬТУРЫ 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й     К О М И Т Е Т 

VII  ПЛЕНУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Москва 
 

 

 11 сентября 2020г.                                                                                  № 7-1 

  

 

┌ 
    О VII съезде Профсоюза 
 

В связи с Указом Мэра Москвы от 09.07.2020г. № 77-УМ и в целях 

соблюдения требований, направленных на недопущение распространения 

новой вирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными 

органами исполнительной власти города Москвы  на основании предписаний 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве (письмо №01-0319-

06 от 10.08.20г.) и принимая во внимание письмо Минюста России             

№11-86141/20 от 31.07.20г. (прилагаются), с учетом возможного введения 

руководителями субъектов Российской Федерации ограничительных мер на 

передвижение граждан, а также во избежание неоправданного риска 

заражения делегатов съезда,        

Центральный комитет Российского профсоюза работников культуры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Центрального Комитета 

профсоюза работников культуры от 05.02.2020г. № 6-4 «О VII съезде 

Профсоюза», изложив его в следующей редакции:  

«1. Созвать и провести VII съезд Российского профсоюза работников 

культуры (далее - VII съезд Профсоюза, съезд) 14 октября 2020 года в Москве 

в формате видеоконференцсвязи (ВКС) на базе гостиницы ТГК «Измайлово» 

(г. Москва, Измайловское шоссе, 71, корпус Гамма-Дельта)». 

 

2. Внести изменения в пункт 3 постановления Центрального Комитета 

РПРК от 05.02.2020 г. № 6-4 изложив его в следующей редакции: 

«3. Поручить Президиуму ЦК РПРК, аппарату ЦК РПРК, председателям 

территориальных организаций профсоюза организовать участие делегатов                 

в работе съезда посредством ВКС и обеспечить техническую поддержку: 

устойчивый доступ в интернет, компьютер с web-камерой и микрофоном.                   

В случае необходимости организовать присутствие IT-администратора для 

обеспечения штатной работы программного обеспечения и связи (инструкция 

по подключению к платформе ВКС (конференции) будет направлена 

дополнительно)». 
 



  

 

3. Внести изменения в подпункт 4.2 постановления Центрального 

Комитета РПРК от 05.02.2020 г. № 6-4 изложив его в следующей редакции: 

 «4.2 Профсоюз оплачивает: 

- аренду зала, оборудования, услуги технических специалистов, аренду 

коммуникационной платформы «Конференция» (ВКС) для проведения                     

VII съезда Профсоюза и другие организационно-технические мероприятия, 

связанные с подготовкой и проведением съезда; 

- проживание, питание членов Президиума ЦК РПРК, членов 

Ревизионной комиссии, мандатной, счетной, редакционной комиссий, а 

также участников уставных мероприятий в ТГК «Измайлово» (корпус Гамма-

Дельта) с 12 по 15 октября 2020 г. в соответствии с полученным письменным 

извещением (приглашением)».  

 

4. Поручить Председателю Профсоюза Цыгановой С.Н. обеспечить 

оперативное оповещение делегатов VII съезда Профсоюза об изменении 

формата проведения съезда.  

 

5. Пункты 2, 5, 6, 7 и подпункт 4.1 постановления Центрального 

Комитета РПРК от 05.02.2020 г. № 6-4 остаются неизменными. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Президиум ЦК Профсоюза.  

 

 

 

Председатель                                                                      С.Н. Цыганова 

 


