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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В ГОСТЯХ У «ЧТ» КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

Служба для
мужественных

Президиум краевой организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ поздравляет

личный состав ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны
ВНГ России по Краснодарскому краю»
и его филиалов
с профессиональным праздником —
65-летием со дня образования
службы вневедомственной охраны!
Без преувеличения можно сказать, что вневедомственная охрана Кубани — одна из самых
квалифицированных, технически оснащённых и
мобильных служб. Она несёт ответственность
за спокойствие, безопасность и благополучие
граждан, сохранность имущества жителей и
объектов различных форм собственности, среди
которых объекты особой важности и повышенной опасности.
Высокий профессионализм, ответственность
и дисциплинированность, быстрота реакции,
мужество и решительность в непростых ситуациях — основные качества полицейских
вневедомственной охраны края.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
тёплого семейного очага, финансового благополучия, мира и добра, стабильности, надёжных и
верных друзей и коллег, спокойной вахты и успехов в вашей нелёгкой повседневной службе!

сотрудников и работников
Управления Федеральной службы
судебных приставов Краснодарского
края с профессиональным
праздникомДнем судебного пристава!
Ваша работа — помочь справедливости восторжествовать в рамках закона.
Проследив за порядком, вы прибавите
законности в нашу жизнь. Самоотверженный труд, беспристрастность и принципиальность, талант психолога — черты
современного судебного пристава.
Вы силой убеждения при работе с
гражданами и работодателями пытаетесь предотвратить возбуждение дела и
доведения до суда, следите за тем, чтобы
все законные акты и решения суда исполнялись корректно и в срок, создаете
надёжную правовую защиту законных
интересов жителей Кубани.
Дорогие друзья, в этот замечательный
праздничный день искренне желаем вам
семейного и финансового благополучия,
мира и добра, побед и свершений в решении ваших сложных задач!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

ТРУДУ — ОХРАНА

Лучше нет
родного края!

Спортивный, творческий, фееричный… Все эти эпитететы, как нельзя
лучше описывают то, что проходило
на традиционном туристском слёте
работающей молодёжи. Тут уж, как
говорится, место встречи изменить
нельзя. Да и не хочется. Наши туристы вновь оказались в очаровательной долине села Фанагорийское.
Романтику турслёта невозможно
передать словами. Это особый мир
общения и дружбы. Как всё-таки
здорово на пару дней окунуться в
удивительную атмосферу гармонии
с природой, сменить офисный стиль
на спортивный, оставить за воротами все дела и заботы!
В этом году в состязания вступили команды Красноармейской,
Приморско-Ахтарской, Славянской
районных и Крымской городской
территориальных профорганизаций. А желанными гостями стали
ребята из Молодежного совета
Севастопольской региональной
профорганизации.

Быть частью
команды

В любых состязаниях главное в
успехе — это поддержка, а работа в
команде строится на доверии. Даже
если нет заветных победных баллов,
важно не падать духом и уверенно
идти вперёд.
Всем участникам предстоял целый
блок состязаний. Так, туристическое

СЛЁТЫ

Подводя итоги

В Горячем Ключе на турбазе «Межгорье» прошёл краевой зональный молодёжный
спортивно-туристический слёт, посвящённый 80-летию образования Краснодарского
края. Тематика слёта была приурочена к Году профсоюзной информации.
Организатором мероприятия выступила краевая профорганизация работников
госучреждений и общественного обслуживания.

Я, ТЫ, ОН, ОНА —
вместе дружная семья!
многоборье включало в себя туризм,
городошный спорт, игру в дартс и
конкурс под названием «Мой Краснодарский край».
Физическую усталость как рукой
сняло перед выступлением в сценке на тему «Один день из жизни
туриста». Каждая команда по-своему
интересно увидела «домашнее задание», показав театральные минипостановки, занимательно объединив тематику профсоюзной работы
и туризма.

ЦИФРА

Ответили
64
851
на «пятёрку»! человек

Армавирская городская
организация профсоюза.

УЧИМСЯ!

сегодня состоят
в рядах краевого
профсоюза
государственных
учреждений
и общественного
обслуживания

Охрана труда для профдвижения не пустая
формальность, которой уделяют время раз
в году. Это одно из ключевых направлений
профсоюзной работы. Так, к примеру, проверка
состояния охраны труда на предприятии
способствует снижению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
А это многого стоит.
Некоторое время тому назад на базе Армавирского
дома–интерната для престарелых и инвалидов был
проведён смотр–конкурс на знание законодательства
уполномоченными по охране труда от профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания. Конкурсанты представляли десять учреждений
городской соцзащиты.
На мероприятие были приглашены: руководитель
Центра занятости населения г.Армавира Галина Лаврикова, начальник отдела по труду этого учреждения
Татьяна Богданова, руководитель управления соцзащиты населения города Жанна Ефросинина, председатель
Армавирской городской организации профсоюза
Сергей Максимов.
Пока специализированная фирма по продаже сертифицированной спецодежды и обуви презентовала
новинки своих изделий, участники конкурса готовили
ответы на предложенные им контрольные тесты. Затем
участники смотра были произвольно разделены на 2
команды, которые приняли участие в игре в стиле «Что?
Где? Когда?». Естественно, тематика вопросов была посвящена нюансам охраны труда. Надо отметить, что ни
на один вопрос нашими уполномоченными по охране
труда не был дан неправильный ответ!
Закончилось мероприятие вручением памятных
сувениров и мини-концертом.

Прочный союз

Кроме эстафет и конкурсов,
представителей команд ждали
практические занятия на тему «Информационная работа в первичной профорганизации». Директор

ПРОФСОЮЗ
СТАВИТ ЗАДАЧИ

Не так давно краевой профсоюз работников госучреждений
и общественного обслуживания провёл выездной семинарсовещание председателей и бухгалтеров городских, районных
объединённых отраслевых профорганизаций, в котором
приняли участие 67 человек. Учёба прошла на базе анапского
санатория «Рябинушка».
Тема была более чем
серьёзная — «Практика и перспективы реализации Программы
действий Общероссийского профсоюза».
Семинар-совещание открыли лидер
регионального профсоюза Ольга Двинская и и.о.замглавы
МО город-к урорт
Анапа Сергей Кириленко. Вели занятия
специалисты аппарата
краевой профорганизации, а также преподаватели Северо-Кавказского ре- Светлана Баева прочитала лекцию
гионального учебного центра. Так, «Профессиональные стандарты:
доцент кафедры государственно- технология внедрения и роль
правовых дисциплин Российско- профсоюзов», а также проконго госуниверситета правосудия сультировала слушателей насчёт

ШКОЛА

БЕЗОПАСНОСТИ

Спасатели предоставили своё
оборудование, амуницию и средства помощи в чрезвычайных
ситуациях. Ребята примеряли
всё это на себе и просили показать, как работают инструменты.
Вопросов было не счесть. На них
с удовольствием отвечали специалисты спасательных служб.
Следующим испытанием стал
конкурс по сбору палаток. Две
команды — «Огонь» и «Вихрь»
— соревновались в скорости.

последних изменений в трудовом
законодательстве.
Зампредседателя краевой профорганизации, главный техинспектор
труда профсоюза по краю Александр Литовка выступил с лекцией
«Делопроизводство профсоюзных
организаций: новые требования к
оформлению документов». А независимый бизнес–тренер, практический психолог Елена Белоконь — с
лекцией-консультацией «Технологии ведения переговоров», показав
на практике как правильно выстраивать переговорный процесс.
Ольга Двинская, в свою очередь,
подробно остановилась на задачах
терорганизаций профсоюза по выполнению Программы, исполнению
Устава и совершенствованию деятельности.
Директор СевероКавказского регионального учебного центра
Татьяна Брагина провела практические занятия по теме семинара с работой в малых
группах.
В заключение лидер
кубанского отраслевого профсоюза поблагодарила директора
санатория «Рябинушка» Татьяну Харченко
за гостеприимство и
помощь в организации и проведении учёбы. А Татьяна Брагина
вручила всем участникам совещания сертификаты о прохождении
обучения.

но и грацию. «Молодцы! Растёт
достойная смена!», — похвалил
малышей начальник спасотряда
Андрей Парфинцов.
Ну а после всех испытаний
ребят ждала военно-полевая
кухня с ароматной «солдатской»
гречневой кашей, чаем и, конечно, сладостями.
И вот настал торжественный
момент. Дипломы о прохождении «Школы безопасности»
вручал А.Парфинцов, а призы —

Я б в спасатели пошёл….»

«

Жизнь полна неожиданностей. Опасности встречаются нам
на каждом шагу. Зачастую мы склонны видеть причины
наших бедствий в неведении или необъяснимом стечении
обстоятельств, нежели расценивать их как результат
наших же неправильных действий. Между тем, реальные
случаи говорят об обратном: мы сами виноваты в своих
несчастьях. Уметь защитить жизнь и здоровье свои и
окружающих — целая непростая наука.
Не так давно её познавали 15 объявления программы рабомальчишек и девчонок — дети ты и приветствий начальника
членов профсоюза работни- Аварийно-спасательного отков госучреждений — на базе ряда А.Парфинцова и предАварийно-спасательного отряда седателя Гулькевичской РТО
МО Гулькевичский район.
ПРГУ РФ Н.Никитенко, работа
После общего построения, закипела.

При этом сами конструкции
палаток были ребятам незнакомы. Однако они были собраны
быстро и, как всегда, победила
дружба.
Следующий этап — испытание «тарзанкой». Детям предстояла непростая задача пройти
полосу препятствий да ещё на
высоте 10 метров. Но никто не
испугался. Самые маленькие,
первоклассники не уступали в
ловкости старшим, но ещё больше удивили девчонки — они
показали не только ловкость,

ственном объединении, которое
связывает нас общими трудовыми
и профессиональными интересами.
Ну, а побеждать способен только
сильный профсоюз, опирающийся на
поддержку большинства коллектива.
Поэтому… Хочешь перемен к лучшему? Вступай в наши ряды!

лидер райорганизации профсоюза Н.Никитенко.
Хочется от лица детей и членов профсоюза выразить особую благодарность начальнику ГО и ЧС МО Гулькевичский
район П.Трикоз, начальнику
АСО МО Гулькевичский район
А.Парфинцову, всем спасателям
за огромную помощь в проведении мероприятия. А родителям
за понимание актуальности этой
своеобразной школы мужества.
Е.КОРНИЛОВА.
Председатель
Молодёжного совета.

Северо-Кавказского регионального
учебного центра Татьяна Брагина
рассказала трудовой молодёжи
о задачах и роли информработы
в трудовых коллективах. Кстати,
по итогам семинарских занятий
участники слёта получили именные
сертификаты.
Заключительный день турслёта
совпал с Всемирным днём действий
за достойный труд. Он проводится
по инициативе Международной
конфедерации профсоюзов, приобретая всё больший размах. Естественно участники слёта не остались
в стороне.
Во время флешмоба, организованного командами, звучали речёвки и
лозунги. Молодёжь отметила, что все
мы состоим в добровольном обще-

СЕМИНАРЫ
На проходившем не так давно
заседании комитета Усть-Лабинской РТО
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания
рассматривались проблемы мотивации
профчленства и увеличения численности
профсоюзных рядов. Председатели
первичных профорганизаций со 100%
членством делились своим опытом.
Все они отметили, что как «заточен»
руководитель, такой и будет мотовация.
Его живое участие в организационном
укреплении профорганизации,
авторитетное мнение о её работе,
конечно, движет членов трудового
коллектива вступать в профсоюз.

Каждая команда-участница заслужила добрые слова в свой адрес. На
награждении председатель краевой
профорганизации Ольга Двинская
отметила:
— Самое главное, что вы увезёте
домой хорошее настроение от участия в соревнованиях и общения
друг с другом. Как вы убедились
сами, профсоюз объединяет не
только на рабочем месте, но и во
время досуга. Будьте активными,
спортивными, а главное, передавайте
этот положительный заряд дальше в
свои коллективы.
По итогам всех стартов и конкурсов победителем оказалась команда
«Партизаны» Крымской городской
терорганизации профсоюза. «Серебро» досталось команде «КНТВ»
Славянской организации. Ну, а замкнули тройку сильнейших ребята
из дружины «Азовская жемчужина»
Приморско-Ахтарской районной
организации профсоюза.
Все мы разных профессий, взглядов на жизнь, но между нами есть
немало общего. Дело в том, что нас
объединил родной профсоюз! И
независимо от того, в каком подразделении мы работаем, всех связало
желание почувствовать себя частью
одного целого.
Турслёт в очередной раз доказал,
что важен не результат и даже не
победа. Главное — участие в общих
мероприятиях, стремление стать лучше, сильнее и дружнее, ведь ничто
так не сближает, как общее дело.
И пусть, мы, славянцы, не стали
победителями, но зато завоевали
свой главный приз — новых друзей,
и стали обладателями прекрасных
мгновений, проведённых с новыми
товарищами. Будет ещё один слёт, а
значит, — другие радостные встречи,
и, несомненно, новые победы!
М.АНДРУСЕНКО.
Член Молодежного совета
Славянской РТО профсоюза.

Главный специалист Управления пенсионного
фонда по Усть-Лабинскому району Раиса Докина рассказала об изменениях в пенсионном
законодательстве, касающихся муниципальных
служащих. Тема оказалась актуальной и заинтересовала каждого.
О нюансах охраны труда в организациях непроизводственной сферы слушателям рассказал
специалист по охране труда Усть-Лабинского
ДИПИ Анатолий Калоша. Лекция также прошла
с живым участием слушателей.
Вторая часть семинара была посвящена
командообразующим конкурсам. Азартное соперничество продолжилось на волейбольной
площадке. Спортивные страсти кипели до
самой темноты.
На следующее утро участники во главе с
экскурсоводом отправились в экстримпарк
в красивейший уголок Северного Кавказа —

ПАТРНЁРСТВУ —
КРЕПНУТЬ
В состав Усть-Лабинской районной
профорганизации входят первички из 12
сельских поселений и профорганизация
администрации МО Усть-Лабинский район.
Заключено и действует одно отраслевое
трёхстороннее соглашение, а также 12 отраслевых соглашений о взаимодействии.
Чтобы сблизить наши позиции с мнением
руководителей 6-7 октября состоялось выездное
совещание-семинар с главами и специалистами
администраций муниципальных образований и
сельских поселений Усть-Лабинского и Динского
районов. Ранее практики проведения подобных
мероприятий у нас не было. Но мы постарались
сделать программу полезной и насыщенной.
Территорией, принимающей гостей, стало
Каменномостское сельское поселение республики Адыгея, а именно — кемпинг «Уют».
Открыла семинар-совещание председатель
Усть-Лабинской РТО ПРГУ РФ Зоя Гук. От имени
поселения участников семинара приветствовал
глава Владимир Петров, а от Динской РТО ПРГУ
РФ — Дмитрий Синдей.
Мероприятия были запланированы на два
дня. Прежде всего, прошло обучение этике делового общения. Перед слушателями с лекциейтренингом выступила ведущий специалист
комплексного центра соцобслуживания населения Динского района Ирина Костюк. Аудитория
активно откликалась на вопросы и предложения
лектора, спорила, даже тренировала упражнения
для снятия стресса.

ущелье Мишоко. Красивые виды, необычные
горы, шумящие водопады заставили, пусть и
ненадолго, забыть о проблемах повседневной
жизни.
Посещение Свято-Михайловского монастыря,
расположенного в посёлке Победа Майкопского района, было следующим пунктом развлекательной программы. В 2007 году исполнилось
130 лет с момента его основания. Впервые же
монахи поселились на этом месте в IX веке, о
чём свидетельствуют сохранившиеся памятники. Идея создания Свято-Михайловского
монастыря родилась у казаков по окончании
Кавказской войны: немало ветеранов хотели
остаток жизни провести в уединении.
А в целом же совещание показало, что подобные совместные с руководителями сельских
поселений и муниципальных образований
мероприятия служат не только укреплению
социального партнёрства, но и мотивации
рядовых работников вступать в наши профсоюзные ряды.
Усть-Лабинская РТО ПРГУ РФ.

