
 
 

11-12 июля 2017 года 



• Председатель – модератор, руководитель группы 
• Заместитель председателя – юрист по трудовым вопросам 
• Правовой инспектор Рослеспрофсоюза  
• Технический инспектор труда – оператор «Профмобиля» 
• Специалист по связям с общественностью и СМИ  
• Члены республиканского комитета – из числа мобильной группа органайзеров 

(7 чел.) 
 



 Визуальная реклама и пропаганда ПРОФСОЮЗА в 
городе, республике и в регионах 
 

 Техническое сопровождение профсоюзных 
мероприятий 
 

 Создание положительного имиджа отраслевой 
организации и ПРОФСОЮЗА в целом 
 

 Техническое обеспечение групп органайзеров для 
работы по вовлечению новых членов профсоюза, 
укреплению профорганизаций и созданию новых 
 

 Оперативное реагирование на критические ситуации 
в организациях и на предприятиях отрасли. 
 
 
 



• Автомобильный инвертор 12/220 V (AVS 
IN 2000 W) 

 

• Конденсатор Sound Stream SC-5CA  
 

• Всепогодная 2-полосная звуковая система 
DSP-458 DSPPA (240 Вт) 

 

• Микшер-усилитель JPS-4800 (480 Вт) 
 

• Вокальная радиосистема с ручным 
передатчиком и капсюлем D88 (AKG 
WMS40 mini VOKAL SET BD ISM2) 

 

• Сетевой фильтр 
 

• Ноутбук с программным обеспечением 
 

• Принтер цветной 
 

• Фото- видео камера 
 

• Видеопроектор с экраном (при 
необходимости) 





Участие «Профмобиля» в Первомайской демонстрации 2017 года в 
качестве головной машины Федерации профсоюзов Республики Коми. 



«Профмобиль» стал визитной 
карточкой Коми лесного профсоюза во 
всех республиканских мероприятиях.   



 . 
31 мая 2017 года по обращению членов 
профсоюза и профкома Жешартского 
фанерного комбината участвовали в 
переговорах с руководством 
предприятия по вопросу изменения 
положения о премировании работников. 



21-22 мая 2017 года по приглашению 
Кировской областной организации 
профсоюза работников лесных 
отраслей посетили предприятия 
Кировской области, это предприятие по 
производству фанеры «Красный 
якорь» и спичечная фабрика «Белка-
Фаворит». 



Сопровождение конкурса профессионального мастерства среди водителей 
сортиментовозов «Мерседес» службы автотранспорта АО «Монди СЛПК», 
который прошёл в июне 2017 года. 



25 июня 2017 года Сыктывкарский лесопромышленный комплекс отметил свое 48-летие. 
Дню рождения комбината был посвящен праздничный митинг, который состоялся при 
участии Коми республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей и 
технической поддержке нашего «Профмобиля». 



10-11 июня прошел традиционный республиканский туристический слет на призы Совета 
молодежи АО «Монди СЛПК». Как отметили участники, им было очень приятно видеть 
на турслете многофункциональную машину рескома профсоюза работников лесных 
отраслей. И не просто видеть, а полноценно использовать ее в рамках такого 
мероприятия. Дискотека под открытым небом из «уст» автомобиля, комментирование, 
озвучка информации, составление и печать протоколов прямо с машины – это супер! 
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