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СЛЁТЫ

КОНКУРСЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
со знаком отличия

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Она заняла 1-е место. Лауреатом,
завоевавшим 2 место, стала Людмила
Дорошева, специалист УВО по
г. Краснодару — филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Краснодарскому краю».
«Бронза» же досталась Никалаю Чураченко, инженерустроителю ГБУ СО
КК «Новороссийский ДИПИ».
Во II-й группе
организаций с численностью от 1000
до 1999 членов профсоюза (председатель
освобождён от основной
работы) победителем стал Валентин Камышан, ведущий специалист
администрации МО Каневской район;
2-е место по праву принадлежит Ирине
Семендяевой, библиотекарю ГБУ СО КК
«Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 3-е — у Елены
Рерих, специалиста по социальной работе ГБУ СО КК «Анапский КЦСОН».
В III-й группе — с численностью от
1000 до 1999 членов профсоюза (председатель не освобождён от основной
работы) лучше всех была Оксана Корниенко, главный специалист-бухгалтер
Управления централизованного бухгалтерского учёта Лабинского района;
следом за ней в рейтинге — Татьяна
Гарматюк, завотделением соцобслуживания на дому № 22 ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН».

В IV-й группе (от 600 до 999 членов
профсоюза, председатель освобождён
от основной работы) победителем
признана Наталья Рощепкина, главный
специалист финансового управления администрации МО
Апшеронский район.
В V-й группе (от 600
до 999 членов, председатель не освобождён от основной работы) 1-е
место у Ольги Чекан, инструктораметодиста по
лечебной физкультуре ГБУ СО КК «Северский психоневрологический интернат».
«Серебро» завоевала Елена Погорелова, главный специалист ГКУ КК «Центр занятости
населения Ленинградского района».
Ну а третья ступень пьедестала за
Натальей Кострица, администратором
ГБУ СО КК «Брюховецкий специализированный ДИПИ».
В VI группе территориальных профорганизаций с численностью менее
600 членов профсоюза (председатель
не освобождён от основной работы)
отличилась Оксана Свитенко, завотделением срочного соцобслуживания №1
ГБУ СО КК «Калининский КЦСОН». Ну а
следом за ней жюри отметило Евгения
Москаленко, специалиста по соцработе
ГБУ СО КК «Крыловской КЦСОН».
Все победители и лауреаты краевого
конкурса награждены дипломами и
ценными подарками.

Три незабываемых дня
под крылом профсоюза»
«

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ
Темрюкская районная терорганизация профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания накануне праздника
Великой Победы организовала поездку членов профсоюза с семьями в
Абхазию — древнейший христианский и культурный центр.

Путешествие
в глубь веков

В увлекательном туре Абхазия — «Путешествие в глубь веков» приняло участие 117
членов профсоюза, их детей и членов их семей из 15 первичек.
Туристический маршрут пролегал, в восточной части горной страны, наиболее пострадавшей от войны 1993-94 годов и западной, приближенной к границе России.
Экскурсанты посетили Илорскую церковь, носящую имя святого Георгия и датируемую ХI в., ныне действующий Дранский Собор VI в., построенный византийцами.
Много радости и восторга, особенно у детей, вызвало посещение Сухумского обезьяньего заповедника, где эти удивительные животные давали настоящее театрализованное представление.
Группа размещалась в гостинице «Интер-Сухум» в 200 м от моря, поэтому ежедневные прогулки по Сухумской набережной, утопающей в зелени экзотических растений, приносили немало радости. Поездка совпала с открытием пляжного сезона в
историко-археологической Диоксурии — городе, основанном братьями-близнецами
Диоскурами в первой половине VI века до н.э.
Профсоюзные экскурсанты побывали в раскошном ботаническом саду, посетили
древнейший религиозный центр и знаменитую пещеру в Новом Афоне, высокогорное озеро Рица, дорога к которому ведет через живописное ущелье вдоль красивой
бурной реки Бзыбь.
Абхазское застолье с тостами, музыкой и национальными танцами ожидало нас в
селе Дурипш. Своеобразное подворье фермера собирает за одним столом одновременно 1600 человек и почти все гости — из разных уголков России.
А кульминация этого праздника — в танце выброс флагов России и Абхазии. Разговаривая с абхазцами, мы чувствовали, что они очень хотят быть с Россией, и мы
были горды этим!
Все участники поездки остались очень довольными от увиденного в Абхазии и
горячо благодарили организаторов профсоюзного тура.
Т.КОКОХА.
Председатель Темрюкской РТО профсоюза.

Под таким девизом
Ейская РТО профсоюза
работников госучреждений
и общественного
обслуживания провела
очередной молодёжный
туристический слёт.
Гостеприимно встретила
участников база «Межгорье»
под Горячим Ключом. Всех нас
ждала насыщенная трёхдневная
программа, включающая походы,
экскурсии, спортивные и творческие задания и, конечно же, море
позитива.
Открытие слёта было ярким,
с торжественным построением,
напутственной речью лидера
Ейской РТО Вячеслава Подреза.
«Будьте первыми! И пусть крыло
Профсоюза вынесет вас на самую
высокую орбиту!», — торжественно закончил своё выступление Вячеслав Сергеевич.
В первый день, после размещения на базе и экскурсии
по горным достопримечательностям, команды представляли
свою организацию в творческом конкурсе: исполняли песни,
скандировали речёвки, девизы,
проводили инсценировки, пели
частушки и т.п.
Второй день нашего пребывания в с.Фанагорийское начался
с пешей экскурсии «По партизанским тропам». Казалось бы,
горы — это так тяжело, но нет!
Наш поход прошёл на одном дыхании, с океаном положительных
эмоций и без капли усталости. По
возращении на базу, мы, немного

отдохнув, принялись готовиться
к спортивным стартам, а также к
конкурсу поваров.
«Быстрее, выше, сильнее!» — с
таким девизом команда нашего
учреждения вышла на старт.
Соревнования были насыщены энергией и азартом, царила
атмосфера командного духа.
Всё это помогало участникам
достойно сражаться за звание
лучших.

первое место в 3-м районном
Молодежном слёте Ейской РТО
ПРГУ РФ. И с таким позитивным
настроем мы отправились сначала на экскурсию на страусиное
ранчо, а затем — по домам, унося с собой самые положительные
впечатления.
Слёт прошёл… Осталась не
только грусть расставания, но
и вера в успех общего профсоюзного дела. Так бывает всегда,

Заключительный день слёта
начался с девиза: «В окружении
людей — тепло, с вереницей
людей — интересно», который
озвучил председатель Ейской
РТО ПРГУ РФ В.Подрез. Он поблагодарил всех участников соревнований, вручил грамоты и
дипломы победителям. Первичная профорганизация ГКУ СО КК
«Камышеватский СРЦН» заняла

когда собираются люди, близкие
по духу. И не важно кто мы —
просто работники или бывалые
профсактивисты, важно то, что
в каждом из нас есть та искорка,
добавив которую в общее пламя,
мы получим солнце!
М.СУШКОВ.
Председатель ППО ГКУ СО КК
«Камышеватский СРЦН».
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«Зелёная»
миссия спасения
Днём эколога!

Развивая экономику, стремясь к росту производственных показателей, мы должны помнить о необходимости бережного отношения к окружающей среде,
сохранении хрупких природных ресурсов, соблюдении
экологического баланса. Ведь всем нам небезразлично,
на какой земле жить нашим детям, каким воздухом им
дышать, какую пить воду.
Ваш высокий профессионализм, неравнодушное
отношение к своей профессии помогают восстанавливать территории, которым нанесен экологический
ущерб, проводить работу по охране окружающей
среды, пресекать попытки нанести вред нашей прекрасной кубанской природе.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья и благополучия, успехов в вашей
благородной миссии по сохранению природных богатств родной Кубани!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

СЕМИНАРЫ

ВМЕСТЕ
за безопасный
труд!
В канун Всемирного дня охраны труда на базе
городского Дома культуры Лабинска состоялся
семинар-совещание с участием работодателей,
представителей трудовых коллективов, а также
уполномоченных по охране труда первичных
профорганизаций, организатором которого
ежегодно выступает ГКУ «Центр занятости
населения Лабинского района».

Перед участниками выступили и.о. начальника ГКУ
«Центр занятости населения Лабинского района» Вера
Струева, замлавы администрации Александр Демченко
и Сергей Шуваев — старший помощник прокурора,
осуществляющий надзор за соблюдением прав граждан, в том числе в социальной сфере.
Отрадно сообщить, что Лабинской районной терорганизацией профсоюза вручен диплом и ценный
подарок за первое место в краевом конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда»
главному специалисту-бухгалтеру, уполномоченному по
охране труда Управления централизованного бухучета
района Оксане Корниенко. На семинаре также были награждены грамотами и денежными премиями лучшие
уполномоченные по охране труда других первичных
профорганизаций района.
Н.ПРИЩЕПА.
Председатель Лабинской РТО ПРГУ РФ.

Успех, кроме прочего, был обеспечен тем, что за последние годы в рамках нашей деятельности сформировалось немало добрых традиций. Прежде всего — это
проведение увлекательных и полезных молодежных и
туристических слётов. Текущий год не стал исключением. Так, в апреле на морском побережье состоялся уже
IX городской профсоюзный Молодежный слёт.

популяризация профсоюза. Конкурс по теме «Экология
и человек» ожидает более 350 юных участников.
План работы Молодёжного Совета насыщен и
другими мероприятиями и акциями, в том числе, по
мотивации профсоюзного членства, для чего изготавливаются листовки, проводятся массовые мероприятия
— туристический слёт, рафтинг, велопробег.
Профдеятельность многогранна,
требует разнообразных знаний,
именно поэтому Молодёжный Совет
городской организации обучился в
2016 году в «Школе молодого профсоюзного лидера». В 2017 году 17
человек из Молодёжных Советов
первичек постигают профсоюзную
науку на базе Северо-Кавказского
регионального учебного центра.
Молодёжь нашей организации с
удовольствием изучает трудовое законодательство, познает азы психологии и
учится быть настоящими лидерами.
Идей у нас немало. Одна из них касается празднования Дня семьи, любви и верности. К этому дню приурочен фотоконкурс в четырёх номинациях: «Семейные
традиции», «История семьи», «Семейное гнездо», «Счастливые моменты», «Молодая Семья».
Президиум городской организации поддержал
предложение Молодёжного Совета и я уверена, что
нас ждёт большое количество фото-историй о семьях.
Рассказанные семейные
истории ещё больше нас
объединят и сделают наш
профсоюз крепче и богаче.
Молодежный Совет
стремится улучшить взаимодействие между работодателем и профсоюзом в части касающейся
гарантий и социальных
льгот для работающей
молодежи, повысить статус профсоюза в целом.
Постоянно ведётся работа
в первичках по информированию молодёжи,
вовлечению её в наши ряды, выявлению молодых
активистов для включения в состав Молодёжного Совета, комиссий, советов первичных профорганизаций
и учреждений.
Если вы хотите быть в наших рядах, присоединяйтесь,
мы готовы делиться своим опытом и учиться у вас.
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Конечно, главная цель проведения слётов — содействие развитию и укреплению молодежного профдвижения. Задачами же являются: активизация деятельности Молодежных советов, обсуждение вопросов
молодежной политики и создание особой комфортной
площадки, на которой юные профактивисты смогли
бы продемонстрировать свои таланты, приумножить
человеческий капитал, обменяться опытом работы, получить новые знания и начать поиск новых идей, форм и
методов профработы.
Мы считаем, что поставленные цели и задачи
реализуются в полном
объёме. Молодежь горорганизации, а это ни
мало, ни много более пяти
тысяч членов профсоюза,
имеет крепкий и слаженный актив, всегда готовый принять участие в
профмероприятиях, быть
основным генератором
инноваций.
Май был насыщен событиями. Традиционно
1 мая члены городской
организации профсоюза, их семьи и друзья приняли
участие в Первомайском шествии. А 9 мая члены Молодежного совета и первичек вышли на акцию «Бессмертный полк», вспомнив подвиги наших предков, которые
подарили нам спокойную жизнь на долгие времена.
В мае также проводится ежегодный Детский конкурс
«Мама, папа, я — дружная семья», целью которого являются развитие творческих способностей участников,
содействие в укреплении взаимоотношений в семье, активизация деятельности первичных профорганизаций,

А.УДАЧИНА.
Председатель
Молодёжного Совета Краснодарской
ГТО профсоюза РГУ РФ.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Под замысловатым
названием «#Проф
INFO.руМ» в поселке
Лазаревское на базе
пансионата «Гренада»
в апреле состоялся
Молодежный форум
краевой организации
профсоюза работников
госучреждений
и общественного
обслуживания. Его цель
— определить пути
совершенствования
молодежной и
информработы,
закрепить практики
проведения зональных
молодежных
мероприятий в
текущем году. В
форуме приняли
участие председатели
Молодежных советов
и молодые активисты
профсоюза из 34
территориальных
профорганизаций.
Кстати, каждое утро начиналось с позитивной
музыкальной зарядки, которую проводила участник форума А.Любарчук
(Славянская РТО).
Участники были разбиты на 6 команд по территориальным зонам. Ребята
выбрали и обыграли название своей команды в
соответствии с цветом футболок: «#WinПроф» (синие),
«Лимонад» (жёлтые), «Зелёный позитив» (зелёные),
«Чёрные глаза» (чёрные),
«12» (бирюзовые), «Белая
ворона» (красные).
Вначале было проведено расширенное заседание
краевого Молодёжного
совета с участием представителей всех терорганизаций. Ребята обсудили
проблемы оргработы в
Молодёжном совете, совершенствования процесса коммуникации внутри

И вот, уже к имеющимся бонусам, добавились и новые возможности для членов
профсоюза. В конце января 2017 года между
Гулькевичской районной терорганизацией
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания и ООО
«Кристалл» (г.Ставрополь) был заключён
Под необычным названием «Зубо-тур»
очередной договор на предоставление
совершили поездку в Ставрополь
ряда БЕСПЛАТНЫХ услуг стоматологии ДЛЯ
18 членов Гулькевичской РТО ПРГУ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, а именно:
РФ для получения стоматологических
консультация специалиста;
услуг. Это стало возможным благодаря
лечение кариеса на жевательных зубах;
широко и активно действующей
профессиональная гигиена полости рта с
районной программе «Профсоюзный
использованием ультразвука;
бонус».
бесплатная анестезия;
Напомним, что в её рамках члены профудаление зубов;
союза имеют очень неплохие скидки, в
посещение спортивных и оздорови- отбеливание зубов пастой;
частности:
тельных комплексов (20%),
рентген.
курсовочное лечение (10%),
консультации врача, физиопроцедуры,
И все это без очередей, талонов и других
восстановления здоровья в филиале
обследование УЗИ (30%) и др.
неприятных моментов
клиники Бубновского (10%),

зональных команд, использования современных
средств коммуникации и
корпоративных информресурсов для взаимодействия внутри групп и т.п.
Затем, в актовом зале,
зампредседателя краевого Молодёжного совета

публично защитила свои
креативные материалы:
«Информационный «Вестник», «Листовка», «Плакат»,
«Стенгазета», «Информационный ролик».
После обеда под добрым моросящим дождиком весело прошли спор-

«#Win Проф» (молодёжь
Апшеронской, Белореченской, Горячеключевской,
Кореновской, Краснодарской и Усть-Лабинской
территориальных организаций).

Чёрные глаза» и »
итив
«Зелёный поз

«

и

Президиум краевой территориальной организации
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ поздравляет
работников министерства природных ресурсов края,
подведомственных ему учреждений и государственного бюджетного учреждения края «Управление особо
охраняемыми природными территориями Краснодарского края» с профессиональным праздником —

Вот уже 8 лет в Краснодарской городской организации
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ действует Молодёжный Совет. В
его состав входят 13 членов из 12 первичек. В этом
году подведены итоги конкурса «На лучшую работу
Молодёжного совета (комиссии) территориальной
организации профсоюза» за 2016 год. Нам очень приятно
сообщить, что наш Совет стал его победителем в своей
группе.

и

ПРОФПРАЗДНИКИ

встретились в «Гренаде»

Геннадий Стрюк объявил
об открытии форума. На
сцене были представлены
все участники, выбраны
капитаны, подтверждено создание зональных
командных групп Whats
App.
В дальнейшем работа
продолжилась в группах
с изучением разнобразных тем под контролем
специалистов и учёных.
Здесь затрагивались такие, к примеру, вопросы,
как формирование разделов колдоговоров и
соглашений «По работе
с молодежью» и «О соблюдении прав и гарантий молодежи», изучалась теория и практика
публичных выступлений
и ведения переговоров,
работа в соцсетях, решение жилищных проблем
и многие другие.
На следующий день
все собрались на лекциюбеседу председателя Молодежного совета краевого профобъединения
А.Степановой «Значение
информресурсов в вопросах эффективности работы в профорганизации и
осознанного профчленства» и приняли активное
участие в информпрактикуме под руководством директора СКРУЦ
Т.Брагиной по теме: «Информработа в первичной
профорганизации».
Затем каждая команда

тивные и туристические
соревнования. А вечером,
подготовленная всего за
одни сутки игра — «КВН
«#Проф INFO.руМ» с зажигательными девизами,
шутками, песнями, танцами и сценками.
И вот пришло время
подводить итоги.
Так, два 1-х места заняли: команда «Лимонад»
(представители Армавирской, Гулькевичской,
Курганинской, Лабинской,
Мостовской и Новокубанской территориальных
организаций) и команда
«Зелёный позитив» (представители Абинской,
Брюховецкой, Каневской,
Староминской, Тимашевской и Щербиновской терорганизаций);
 2-е место: команда
«Белая ворона» (представители Красноармейской,
Крымской, ПриморскоАхтарской, Славянской и
Темрюкской территориальных организаций);
 3-е место: команда

Кроме вышеперечисленного списка,
клиника предоставляет участникам программы скидку в размере 5% на оказание
всех видов услуг протезирования.
В этот день членам профсоюза были
предоставлены все требуемые услуги.
Кроме того, медики напомнили участникам поездки о том, что на все оказанные
ими процедуры предоставлена годовая
гарантия!
Стоит сказать, профбонусом на стоматологические услуги пользуются не только
члены профсоюза Гулькевичского района.
К примеру, первый договор со ставропольскими медиками заключила Армавирская
горорганизация профсоюза. На сегодняшний момент клинику посетило уже более
200 армавирцев. Важно, что не было ни
одного отрицательного отзыва. Только для
них экономическая выгода от посещения

После принятия Резолюции форума, подведения итогов, всем участникам вручены Сертификаты
Северо-Кавказского регионального учебного
центра об обучении по
программе допобразования «Молодёжная и информационная политика
профсоюза», а командампобедителям — дипломы
и сувениры.
Под занавес форума
сдружившиеся участники исполнили «Гимн
молодёжи Кубани» и по
сложившейся традиции
— песню «Мы желаем
счастья вам!».
Разъезжалась наша
профсоюзная молодёжь с
надеждой на новые встречи уже на зональных территориальных профсоюзных молодёжных слётах,
фестивалях и форумах.
Г.СТРЮК.
Зампредседателя
Молодёжного совета
ТО ПРГУ РФ.

данной клиники составила 1 118 200 рублей. Безусловно, данное сотрудничество
способствует мотивации профчленства для
большого числа работников и увеличению
профсоюзных рядов.

