
IV Съезд МОО «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации» 

Регистрационная комиссия по подготовке IV Съезда Профсоюза «ПЖ» 

Информационное письмо члену Профсоюза «ПЖ» 

 
Уважаемый коллега! 
 
21 февраля 2021 года в Москве состоится IV Съезд Профсоюза. 
 
После предварительной регистрации на платформе Timepad для получения 
мандата делегата Съезда, дающего право голосовать, Вам необходимо: 
 
1. Отправить заполненную «Анкету делегата» и «Согласие на обработку 
персональных данных» (в соответствии с 152-ФЗ «О защите персональных 
данных») по электронной почте Регистрационной комиссии (РГК, 
congress2021@profjur.org) сразу после получения информационного 
сообщения от РГК. 
  
2. Делегаты, указавшие в полученной «Анкете делегата» (п. 9) форму 
личного/очного участия в работе Съезде, получат в электронном виде 
«Мандат делегата» с указанием адреса проведения и Программы Съезда. 
 
3. Делегаты, участвующие в работе Съезда в online-формате, после сверки 
присланных данных, получат «Мандат делегата» с инструкцией по online-
подключению и Программой Съезда. 
 
4. Полная информация о проведении и программные и рабочие документы IV 
Съезда Профсоюза «ПЖ» (Повестка Съезда, «Порядок регистрации 
делегатов», «Порядок выдвижения кандидатов в выборные органы», 
«Положение о Съезде») будут высланы Вам в качестве Приложений к этому 
письму и/или находятся на сайте ПЖ profjur.org. 
 
5. По всем вопросам регистрации и выдачи мандатов делегатам IV Съезда Вы 
можете обращаться в Регистрационную комиссию (РГК: 
congress2021@profjur.org). 
  
6. По всем вопросам Повестки, Программы, проведения и участия в 
заседаниях IV Съезда Профсоюза «ПЖ» Вы можете обращаться по 
электронной почте в Оргкомитет (secretary@profjur.org) или 
Регистрационную комиссию (РГК: congress2021@profjur.org). 
  
С уважением, Лариса Шамикова, 
Председатель Регистрационной и Мандатной комиссий  
IV Съезда Профсоюза «ПЖ». 
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Приложение 1 

  

АНКЕТА делегата IV Съезда Профсоюза «ПЖ» 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________  

2. Дата рождения ____________ 

3. Образование/специальность по образованию _________________________ 

5. Место работы/Название СМИ/должность/фриланс ____________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Дата/год вступления в ПЖ ____________ 

7. Республика, край, область РФ, город ________________________________ 

8. Контакты: телефон, электронная почта, Telegram _____________________ 

_______________________________________________ 

9. Форма участия делегата: очная/online (подчеркнуть) 

10. Предложения в Повестку Съезда __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Тема выступления (при желании, заявка дублируется в секретариат Съезда) 
___________________________________________________________________ 
 

Подпись делегата ________________  Дата заполнения«___» ___________ 2021г. 

 

(Только для делегатов, выдвинутых ПТО) 

«Личную подпись и анкетные данные делегата IV Cъезда подтверждаю» 

Подпись Председателя первичной территориальной организации ____________ 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________  

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество; контактная информация: номер телефона, адрес 
электронной почты или почтовый адрес) 
заполняя «Анкету делегата IV Съезда Профсоюза «ПЖ», даю Межрегиональной 
общественной организации «Профсоюз журналистов и работников средств 
массовой информации» (Профсоюз «ПЖ», реквизиты: ОГРН 1177700020827, 
ИНН 7736314489, КПП 773601001, Место нахождения: 119311, Москва, 
проспект Ломоносовский, д.15, кв.182, р/сч 40703810301500000304 в Точка 
ПАО Банк «ФК Открытие», к/сч 30101810845250000999, БИК 044525999)  
согласие на обработку и актуализацию моих персональных данных для учета в 
базе данных членов Профсоюза и выдачи мне мандата делегата IV Съезда 
Профсоюза «ПЖ» представителем юридического лица Профсоюз «ПЖ», в том 
числе с/без средств автоматизации. 
Согласен/на с использованием моих персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, должность, место регистрации жительства/работы, личные контакты) 
в целях внесения моих данных в электронную базу для подтверждения моего 
членства в Профсоюзе. Также допускаю использование контактных данных, 
указанных мною, для связи со мной (в соответствии с 152-ФЗ «О защите 
персональных данных»). 
Срок, в течение которого действует Согласие, устанавливаю в три года. 
 

Подпись _________________  Дата ___________________ 

 


