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

КОМИТЕТ К
РАБОТЕ ГОТОВ!

В большом зале Дома Союзов состоялось
шестое заседание комитета краевой
терорганизации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ. В его
работе приняли участие зампредседателя
краевого профобъединения Валерий
Острожный и член комитета Краснодарской
краевой территориальной организации
профсоюза Пётр Курдюк.
Прежде всего, своим опытом использования
системы соцпартнёрства в деле зашиты прав и
интересов членов профсоюза поделились лидер
Геленджикской горорганизации Любовь Сурат
и зампредседателя Сочинской городской профорганизации Валентина Павлова.
Также члены комитета обсудили и приняли
план работы комитета на 2018 год. А после решения ряда организационных вопросов, участники
заседания проанализировали работу комитета за
последний период.
Не обошлось и без торжественной части — за
многолетнюю добросовестную работу в профсоюзе бухгалтеру Горячеключевской городской
терорганизации Наталье Лариновой была вручена
Почётная грамота ЦК профсоюза.

рвётся в бой
Сегодня без вливания в профдвижение «новой
крови» его развитие невозможно, поэтому работа
с молодым поколением становится приоритетной.
Это прекрасно понимают в профсоюзе работников
госучреждений и общественного обслуживания. Так,
недавно на расширенном заседании Молодёжного
совета краевой профорганизации молодые
профлидеры из 23 терорганизаций, при участии
председателя краевого профсоюза О.Двинской,
рассмотрели целый ворох вопросов и проблем,
касающихся разнообразных аспектов своей
деятельности.
Открыл заседание предсе- тивисты — участники IV вседатель Молодёжного совета российского отраслевого
краевой терорганизации Молодёжного форума «Мопрофсоюза Геннадий Стрюк. лодёжь — авангард профсоОн проинформировал со- юза», прошедшего в октябре
бравшихся о выполнении в Волгограде, — поделились
резолюции, принятой на впечатлениями и знаниями,
краевом молодёжном проф- полученными на обучающих
форуме «#Проф INFO.руМ», лекциях, тренингах, круглых
состоявшемся весной этого столах. Огромный интерес
года.
вызвала и захватывающая
Он сообщил, что с тех пор презентация зампредседапроведено пять зональных теля Молодёжного совета
молодёжных мероприятий
и одно запланировано на
конец 2017 года. В них приняло участие 386 членов
профсоюза из 42 терорганизаций. Кстати, все эти акции
и мероприятия были посвящены Году профсоюзной
информации и 80-летию со
дня образования края.
Далее лидеры молодёжных советов Новороссийской, Староминской и Щербиновской профорганизаций
рассказали о богатом опыте
работы своих организаций
на молодёжном поприще.
Также, молодые профак-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ОФИЦИАЛЬНО

краевой профорганизации
Коснтантина Кутузова об
участии во Всемирном
фестивале молодёжи и
студентов в Сочи.
Лидеры профсоюзной молодёжи
не забыли обсудить
проект плана основных
мероприятий Совета, приуроченных к празднованию
100-летия отраслевого профсоюза. Здесь нашлось место
и спортивным, и культурнодосуговым, и разнообразным
творческим мероприятиям, и
оригинальным акциям в сети
Интернет.
В завершении своей работы, участники заседания
обменялись мнениями и
предложениями по продвижению законодательной инициативы профсоюза, которая
приравнивает в праве на до-

Президиум краевой терорганизации
Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ поздравляет работников
Управления записей актов гражданского
состояния Краснодарского края с
профессиональным праздником —
Днём работников органов ЗАГС!
Начало новому государственному порядку
регистрации актов гражданского состояния в
России положило подписание декрета Совнаркома РСФСР 18 декабря бурного 1917 года «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов гражданского
состояния».
100 лет назад так же, как и ныне, в 21 веке, трудно
переоценить значение органов ЗАГС и труд их работников. Регистрируя все самые важные события и факты в

СОЦИАЛЬНОЕ

срочную пенсию работников
противопожарной службы
субъектов страны к коллегам
из Федеральной противопожарной службы МЧС России.
Как известно, эта инициатива
размещена для голосования
на сайте «РОИ». Молодые
люди обещали приложить
максимум усилий, чтобы она
получила массовую поддержку членов профсоюза.

жизни людей, служащие ЗАГСов вносят личный вклад в
построение правового государства, обеспечивают защиту
прав и законных интересов жителей Кубани.
Мы высоко ценим ваш труд, ведь проводя психологические и юридические консультации, обучая молодежь
культуре семейного быта, пропагандируя семейные ценности, вы способствуете укреплению статуса семьи.
Профессионализм, компетентность, душевная теплота,
любовь к профессии вызывают уважение и укрепляют
авторитет кубанских работников ЗАГС.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам здоровья,
семейного счастья, благополучия, достатка в доме, стабильности, оптимизма и успехов в вашем благородном
деле!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

ТУРНИРЫ

Отраслевое
соглашение
подписано!

Пинг-понг
от профсоюза

Как известно, социальное партнёрство — это основа
взаимоотношений работодателей и профсоюза, реальный
механизм защиты прав и интересов тружеников. Понимая это,
руководство Управления Федеральной службы госрегистрации,
кадастра и картографии по краю и первичная профорганизация
Управления, Краснодарская городская и краевая организации
профсоюза являются давними и эффективными соцпартнёрами.
Все возникающие в ходе диалога вопросы и проблемы решаются
путём согласования и переговоров. И при этом всегда находится
вариант, устраивающий обе стороны.

«Молодёжь
— авангард
профсоюза»

Учимся
защищать!

На страже ценностей семьи

ПАРТНЁРСТВО

В результате не так давно было
впервые подписано Отраслевое соглашение между краевой терорганизацией Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ и
Управлением Федеральной службы
госрегистрации, кадастра и картографии по краю на 2017–2020 годы.

В объединённой профорганизации Управления
вневедомственной охраны по краю прошёл однодневный
семинар-совещание с председателями первичных и цеховых
профорганизаций УВО и филиала ФГУП «Охрана».

Свои подписи под документом поставили руководитель Управления
В.Колодяжный и председатель краевой профорганизации О.Двинская.
Разделы Соглашения включают
обязательства сторон по обучению работников, обеспечению их
занятости, своевременной оплаты
труда, проведению СОУТ и разра-

ботке мероприятий по улучшению
условий труда. Там же прописаны
меры по снижению рисков, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
В тексте Соглашения также уделяется достаточно места льготам
и гарантиям работников, предоставляемым работодателями и организациями профсоюза. Конечно,
не обошлось здесь и без дополнительных льгот для молодежи,
женщин, гражданских служащих и
других работников.
Отметим, что подписание Отраслевого соглашения прошло в
тёплой и деловой атмосфере. Это
вселяет надежду на укрепление
партнёрских отношений и их дальнейшее развитие.

В спортзале средней школы №5 станицы
Тбилисской районная терорганизация
профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания провела турнир
по настольному теннису.
В состязании приняли участие 13 членов профсоюза, представляющие первичные профорганизации
района.
Участников разбили на четыре равные группы и
провели однокруговой турнир, победители которого
вышли в полуфинал. Далее, сильнейшие сражались за
первое место, а проигравшие — за третье.
В результате жарких баталий за теннисным столом
определились победители и призёры. Лучшим стал
член профорганизации районной администрации
Владимир Лут. Серебро завоевала представительница
первичной профсоюзной организации Комплексного
центра социального обслуживания населения Людмила Марченко. На третью ступеньку пьедестала
поднялся работник Учреждения по хозобеспечению
органов местного самоуправления района Иосиф
Термакозашвили.
Победители и призёры турнира были награждены
профсоюзными дипломами и ценными подарками.
В.ЛУТ.
Председатель Тбилисской РТО профсоюза.

Сливовая аллея
в честь векового юбилея

В учебных занятиях приняли участие и выступили с докладами
и методическими рекомендациями: и.о. начальника управления
вневедомственной охраны Вадим Комарцов, председатель краевой
терорганизации профсоюза работников госучреждений Ольга
Двинская, главный специалист по финансовым вопросам аппарата
комитета краевого профсоюза Татьяна Караманова, юрисконсульт
отдела договорно-правовой работы УВО Александр Мамонтов и,
конечно, лидер объединённой профорганизации Дмитрий Кравченко.
В ходе совещания его
участники обсудили самые актуальные проблемы деятельности первичных профорганизаций в
современных условиях и
задачи по совершенствованию работы выборных
органов. Развернувшийся
диалог касался и проблем
организационного укрепления профорганизаций.
Вопросы правового регулирования трудовых отношений, делопроизводства,
финансовой отчётности и
многие другие также не
остались без внимания.
Более того, профактив
подвёл промежуточные
итоги реализации мер,
предусмотренных Программой действий по защите социальнотрудовых прав и законных интересов членов профсоюза.
Семинарские занятия вызвали большой интерес участников. Они
прошли в деловой обстановке, с активным обменом мнениями.
Под занавес совещания от имени президиума краевого профсоюза О.Двинская за содействие в профдеятельности, личный
вклад в развитие соцпартнёрства и укрепление профдвижения,
а также в связи с 65-летием со дня образования в системе МВД
службы вневедомственной охраны выразила не только горячую
благодарность членам профсоюза, но и отметила Почётными грамотами и ценными подарками целый ряд социальных партнёров
и профактивистов.
Д.КРАВЧЕНКО.
Председатель ООТО ФГКУ «УВО ВНГ России
по Краснодарскому краю» ПРГУ РФ.

ВСТРЕЧИ

ВЕТЕРАНЫ,
ВЕТЕРАНЫ

без вас — никуда!

Одной из
главных забот
Краснодарской
городской
терорганизации
профсоюза является
внимательное и
чуткое отношение
к ветеранам
профдвижения —
экс-председателям
первичных
профорганизаций.
Сегодня на заслуженном отдыхе находятся 35 лидеров
профкомов. Все они
не один год отдали
профсоюзной работе, являлись
в своих организациях той авторитетной опорой, которая укрепляла и развивала профсоюз.
Ежегодно горорганизация
профсоюза проводит встречи
бывших соратников по профдвижению. К сожалению, многие
организации, в которых они
трудились, уже ликвидированы.
Поэтому для некоторых из них
это единственная возможность
увидеться, вспомнить своё трудовое прошлое, поделиться
семейными новостями и просто
провести приятно время в кругу
близких по духу людей.
На этот раз первые моменты
встречи были особенно волнительными и радостными. Профветераны не только вспоминали
прошлое, но и хотели знать, как
работает горком, как говорится,

АКЦИИ

П

ОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ в Волгограде прошёл IV-й Молодёжный
форум Общероссийского профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ. На Форум съехались молодые
активисты из 34 регионов страны. Все его участники прошли обширнейшую программу профсоюзной учёбы.
Краснодарскую краевую терорганизацию профсоюза представляли
зампредседателя Молодежного совета, лидер профсоюзной молодёжи Приморско-Ахтарского
района Константин Кутузов
и победитель 1-го этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер», председатель
Молодежного совета Брюховецкой РТО профсоюза
Наталья Поверенная.
НА СНИМКЕ: Константину Кутузову (слева) вручают сертификат о прохождении обучения по
программе форума.

Профсоюзы Кубани
продолжают акцию
по высаживанию
профсоюзных аллей
в муниципальных
образованиях края. Так,
недавно 30 саженцев
белой медовой сливы
были высажены в
преддверии празднования
100-летия профсоюза
работников госучреждений
и общественного
обслуживания активистами
Гулькевичской районной
профорганизации.
Участие в посадке памятной
аллеи приняли более 30 человек, среди которых как опытные

профлидеры, так и профсоюзная молодёжь. Такая акция, по
мнению её участников, отлично
символизирует единство членов
профсоюза в стремлении к достижению общих целей.
Посадка деревьев, кстати,
оказалась непростым занятием.
Грунт не везде был мягкий, однако решимости активу не занимать! Работа закипела. Первое
деревце было посажено пред- матными и вкусными плодами,
седателем Гулькевичской РТО напоминая жителям Гулькевичей
профсоюза Н.Никитенко.
о профсоюзной солидарности.
Все участники акции надеются, что саженцы хорошо приЕ.КОРНИЛОВА.
живутся, и вскоре молодые Председатель Молодёжного
деревца будут шуметь листвой
Совета Гулькевичской
и радовать всех своими ароРТО профсоюза.

чем он живёт и дышит сегодня.
Узнав о планах профсоюзной
работы, они спрашивают: «А
нас не забудете?». Конечно, дорогие мои, мы помним о вас и
всегда ждём на наших акциях и
мероприятиях!
Незаметно пролетели мгновения встречи, никто не хотел расходиться, но участников встречи
ждали семейные заботы, внуки и
даже правнуки…
До будущих встреч наши
молодые душой, энергичные,
весёлые, очень инициативные.
Двери горкома всегда перед
вами нараспашку!
Мария ВОЛЧЕК.
Председатель
Краснодарской
городской территориальной
организации профсоюза.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
БЕССАРАБ
Светлану Викторовну
—председателя Краснодарского краевого объединения профсоюзов,
БЕРЛИЗОВА
Петра Витальевича
— генерального директора
ПЧЛОУ «Санаторий «Кавказ»,
ТРОЦЕНКО
Ирину Васильевну
— ведущего специалистаюриста отдела технической и
правовой инспекции труда Краснодарского краевого профобъединения,
ГОРБАТОВУ
Римму Алексеевну
— председателя Краснодарской
краевой территориальной организации Российского профсоюза
работников промышленности.
  
Краснодарский краевой комитет профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно
поздравляет
с днём рождения:
КРИНИЦИНУ
Веру Фёдоровну
— председателя Тихорецкой городской организации профсоюза,
члена крайкома профсоюза,
ВОЛОШИНА
Александра Михайловича
— министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, члена профсоюза,
СОКОЛОВУ
Татьяну Анатольевну
— председателя ППО МУП РЭП
№ 32 г.Краснодара,
КНЯЗЕВА
Владимира Владимировича
— начальника ООО «РЭП №12»
г.Краснодара, члена профсоюза,
УДОВИЧЕНКО
Евгения Васильевича
— начальника ООО «РЭП№1»,
ООО «Жилсервис №1» г.Краснодара, члена профсоюза,
ШАМРАЕВУ
Елену Евгеньевну
— председателя ППО МУП
«Тихорецктепло»,
МОМРИКА
Владимира Ильича
— директора МУП «Водоканал» г.Приморско-Ахтарска, члена
профсоюза,
КУРОЧКИНА
Виктора Алексеевича
— директора ООО «Новопокровские тепловые сети», члена
профсоюза,
ШЛАПАК
Галину Николаевну
— председателя ППО МУП
«Новокубанский городской водоканал»,
ДУНАМАЛЯНА
Армена Сергеевича
— директора МУП «Новокубанский городской водоканал», члена
профсоюза,
САРЖАНОВУ
Викторию Валерьевну
— председателя ППО ООО
«Радиострой» г.Кропоткина,
ГРИНЁВУ
Елизавету Викторовну
— председателя ППО МУП
«Ейские тепловые сети»,
НЕРАДОВУ
Эльмиру Зайнутдиновну
— директора ООО «Коммунальный сервис» пос.Архипо- Осиповка, члена профсоюза,
БОНДАРЕВУ
Галину Александровну
— председателя ППО МУП МО
г.Геленджик «Паритет» с.Дивноморское,
КИСЕЛЬ
Светлану Викторовну
— председателя ППО ООО
«Практика» г-к. Анапа,
ЦАРЕВСКОГО
Ярослава Анверовича
— генерального директора
ОАО «Анапа Водоканал», члена
профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ГАПОН
Марину Алексеевну
— председателя ППО централизованной бухгалтерии Министерства культуры,
ВАСИЛЕНКО
Елену Михайловну
— председателя Северского
райкома профсоюза;
с днём рождения:
БОРОДАЧЁВУ
Галину Владимировну
— председателя ППО Краснодарского хореографического
училища,
БАЛЫШКИНА
Евгения Герасимовича
— члена президиума крайкома,
МОИСЕЕВА
Николая Петровича
— председателя ППО преподавателей и сотрудников Краснодарского музыкального колледжа
им.Н.А.Римского-Корсакова.
  
Президиум Краснодарской
краевой территориальной организации Общероссийского профсоюза работников ГУ и ОО РФ от
всей души поздравляет
с днём рождения
МАКСИМОВА
Сергея Александровича
— председателя Армавирской
городской территориальной организации профсоюза.
Утерянный студенческий
билет, выданный КубГУ на
имя СИМАКОВОЙ Анастасии
Сергеевны, считать недействительным.
Утерянную зачётную книжку, выданную КубГАУ на имя
КАРМАЗИНА Андрея Сергеевича, считать недействительной.

