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Краснодарская краевая
терорганизация профсоюза
работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ
включает:
объединённых отраслевых,
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Президиум Краснодарской городской терорганизации
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания традиционно особое внимание уделяет
вновь избранным председателям первичек. Их надо
не только морально поддержать и помочь справится с
нахлынувшими организационными заботами, но и дать
необходимые знания для обеспечения эффективной и
успешной профработы.

В ПЕРВЫЙ РАЗ на семинар

территориальных,
первичных профорганизаций,
ведомств

66935 чел.
30,9% 20707 чел.

членов Профсоюза
молодёжи

79,4%
охват профчленством

Поэтому проведение первого обучающего семинара для молодых профлидеров
— наиболее важный и ответственный шаг.
Ведь от того какие получат знания, сложатся
убеждения и впечатления у его участников,
зависит активность и работоспособность
не только председателя профкома, но и
всей первичной профорганизации.

!

Прежде всего семинарские занятия
начинаются со знакомства с планами
работы комитета горпрофорганизации,
Молодёжного Совета, программами
вышестоящих профорганов и городской организации. Здесь и вопросы
оздоровления членов профсоюза, и
условия оказания им материальной
помощи при получении травм в быту
и на производстве, и процедура направления на обучение в Кубанский
институт социоэкономики и права,
и многое другое. Также участников
семинара знакомят с работой фондов
горорганизации «Содействие» и «Солидарность и милосердие», планами
массовых мероприятий и спортивных
состязаний, условиями участия в детском конкурсе и т.п.
Само же введение в курс профдеятельности начинается со знакомства со структурой профсоюза, принципами соцпартнёрства, в том числе
работой трёхсторонних комиссий. Особое
внимание, безусловно, уделяется организации работы профкома и деятельности
первички.
Первый семинар для вновь избранных

в
и
т
о
р
«ДИНАМИТ» п

ОГНЕУП РНЫХ»

«

В посёлке Лазаревское, на базе пансионата
«Гренада» недавно прошёл краевой
Молодёжный форум представителей
силовых структур краевой терорганизации
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания. Форум
«#Молодёжный Профвек#» был посвящён
предстоящему вековому юбилею
отраслевого профсоюза.
Участниками мероприятия стали представители четырёх силовых ведомства. Так, УФСИН России по краю представляла команда «Динамит»;
краевое ГУ МВД России — дружина «Сирена»;
ФГКУ УВО ВНГ России по краю — команда «12
кадров», а ГУ МЧС России по краю — «Огнеупорные».

НАВСТРЕЧУ ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ

Открыли форум председатель краевой
организации профсоюза Ольга Двинская и
зампредседателя Молодёжного совета краевой
профорганизации Константин Кутузов. Они поздравили всех его участников с началом слёта
и пожелали плодотворной работы. Кроме этого,
с видеообращением к профсоюзной молодёжи
обратился лидер Общероссийского профсоюза
Николай Водянов.
Программа форума началась с заседанием за
«круглым столом», участниками которого стали
руководители силовых структур. В его рамках
присутствующие обсудили и побеседовали на
темы социальной защиты молодых сотрудников
ведомств и наметили перспективы профессионального роста.
У участников вызвала живое обсуждение лекция ведущего советника правового управления

АКЦИИ

ЗСК Владимира Прудникова, который осветил
вопросы льготного предоставления земельных
участков на территории края, рассказал о способах решения жилищных проблем молодёжи,
с удовольствием ответил на вопросы.
Второй день форума стал особенно насыщенным. И начался он с позитивной зарядки. Затем в
актовом зале состоялась лекция-беседа на тему:
«Стресс–менеджмент: как преодолеть стресс
и выработать стрессоустойчивость», которую
провела преподаватель Северо-Кавказского
регионального учебного центра, бизнес-тренер,
кандидат психологических наук Наталья Бондаренко. В рамках практических занятий участники продемонстрировали работу в группе
по преодолению стресса, где ребята смогли
эффективно и творчески подойти
к решению этой важной проблемы
современности.
Получив хороший эмоциональный заряд, молодёжь отправилась
покорять вершины спортивноприк ладных и командно образовательных дисциплин. Что
только не пришлось выполнять
участникам — и побывать марионетками в руках команды, и
пройти сквозь «паутину» в полном
молчании, и пролезть сквозь веревочные «окошки» на скорость.
Выполнять задания было невероятно сложно, но выбора не было
и ребята шли к победе плечом к
плечу! Самой последней спортивной дисциплиной стало перетягивание каната,
где участники команд проявили невероятную
силу, выдержку и эмоциональную стойкость.
По окончании состязаний, организаторами молодёжного форума был приготовлен сюрприз
для его участников — показательные выступления гостей Кубани — сотрудников отдела
спецназначения «ФЕНИКС» УФСИН России по
Смоленской области.
А вечером, на сцене конференц-зала пансионата «Гренада», состоялась игра КВН. Вот, уж,
где разгорелись жаркие страсти! За смелость
выйти на сцену в различного рода амплуа, за искромётный юмор и артистизм каждый участник
КВН достоин уважения. Вечер же закончился
зажигательной и весёлой дискотекой.
Итак, Молодёжный форум прошел на самом
высшем уровне, а молодые сотрудники силовых

ведомств оказались активными, инициативными
и позитивными людьми. Все они — профессионалы своего дела, которые в свободное от службы время любят шутить и улыбаться. Спасибо
им за неиссякаемую энергию, настоящий драйв,
выдержку и профессионализм!
Когда тебя, хоть и на короткий период, окружают люди с безумной энергетикой и желанием
обустроить не только свою жизнь, но и жизнь
других людей, хочется встать рядом с ними и
работать во благо не только своей жизни, но
и коллег.
И за все эти чувства спасибо нашему профсоюзу! Ещё раз убеждаешься, что его работа важна
и полезна. Профсоюз — лучшая поддержка для
всего коллектива! Участники форума смогли не
только хорошо поработать, но и отменно отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями,
найти новых друзей.
По итогам всех состязаний места распределились следующим образом: третье место
заняла команда «Сирена»; серебро оказалось
в руках у сразу двух дружин — «12 кадров» и
«Огнеупорных». Ну, а чемпионом стали ребята
из «Динамита».
По окончании форума все участники получили соответствующие сертификаты, подтверждающие обучение по теме «Психологические
аспекты в работе профлидера», и, конечно, кубки
и дипломы за победу в соревнованиях.

председателей по традиции проводится
в офисе городской терорганизации. Его
ведут отраслевые профлидеры столицы
Кубани. А все вопросы, касающиеся финансовой деятельности первичек, подробно
освещает главный бухгалтер городской
профорганизации Любовь Смышляева.
Достаточно полная информация и знания, полученные на занятиях, позволяют
с первых дней правильно организовать
деятельность профкома, поддержать
существующие традиции, мотивировать
председателей на активную работу.
Конечно, на этом обучение не заканчивается. Будут ещё беседы и консультации,
но вновь избранные председатели первичных профорганизаций уже после первого
семинара получили всю необходимую
полезную информацию и методический
материал. Теперь, только вперёд. Дело
лишь за желанием работать, улучшать
жизнь членов профсоюза и заботиться о
микроклимате в коллективе.
М.ВОЛЧЕК.
Председатель
Краснодарской городской
терорганизации профсоюза.

ПРОФПРАЗДНИКИ

ХРАНИТЕЛИ
земли кубанской

Президиум краевой теорганизации
Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ от всей души поздравляет
работников министерства природных ресурсов
края, его подведомственных учреждений,
и ГКУ «Управление особо охраняемыми
природными территориями
Краснодарского края»
с профессиональным праздником —
Днём эколога!
Развивая экономику, стремясь
к росту производственных показателей, мы не должны забывать 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 нанесён 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 нашей земли кубанской!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.
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В Крымском районе члены
первичной профорганизации,
сотрудники вневедомственной
охраны Росгвардии, в рамках
патриотического воспитания провели памятное мероприятие,
посвящённое пострадавшим от
радиационных аварий. Они торжественно возложили цветы к
памятнику ликвидаторам Чернобыльской катастрофы.
В этот же день на занятиях в
системе профессиональной, служебной и физической подготовки
в ОВО по Крымскому району
состоялся просмотр документального фильма «Чернобыль:
до и после», который тронул до
самой глубины души каждого из
присутствовавших.
А в преддверии великого
праздника Победы активисты
профсоюза вневедомственной
охраны организовали просмотр

художественного фильма «Они
сражались за Родину» по роману
М.Шолохова.
Также члены профсоюза посетили краеведческий музей,
где посмотрели экспозицию и
прослушали экскурсовода, рассказавшего о героических боях на
кубанской «Голубой линии». Для
сотрудников это не простая экскурсия, это традиция, это долг, это,
в конце концов, дань уважения
всем тем, кто сражался за чистое,
мирное небо над нашей головой,
всем, кто не дожил до наших дней
и тем, кому мы можем лично в
этот день сказать «Спасибо. Мы
не забудем ваш подвиг!».
А.ХРАПОВА.
Председатель первичной
профорганизации отдела
вневедомственной охраны
по Крымскому району.

ПЕРЧВИЧКА?
В этом году исполняется 14 лет со дня образования
в Отделении вневедомственной охраны по
Отрадненскому району — филиале ФГУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации» первичной
профорганизации, которая входит в ряды
краевого профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания.

ВМЕСТЕ
С ПРОФСОЮЗОМ
на страже безопасности

У многих обывателей слово «Профсоюз», по-прежнему, связано исключительно с распределением материальной помощью, санаторных
профорганизаций
путёвок и проведением развлекательных мероприятий и экскурсий.
Отчасти это так, но всё же, в данном подразделении главная задача
в прошлом году влились
первичной профорганизации — это защита социально-трудовых
в ряды краевого
прав членов профсоюза, осуществляемая в тесном взаимодействии с
руководством службы. И такая работа успешно ведётся у нас годами.
профсоюза работников
Стоит отметить, что с момента создания первички и по сегодняшний
Д.УЗУН.
госучреждений
день членство сотрудников и работников филиала составляет 100%.
Инспектор группы кадров и работы
Это говорит о многом!
и
общественного
с личным составом ФКУ МОТБ УФСИН
В подразделении несут службу 16 аттестованных сотрудников и 12
России по краю, старший лейтенант
обслуживания
вольнонаемных
работников, которые обеспечивают безопастность
внутренней службы.
как объектов частной собственности, так и социально значимых
объектов. Среди последних инфраструктура жизнеобеспечения Отрадненского района: сооружения водозаборов, склады, больницы,
банки, детские дошкольные и образовательные учреждения.
За 50-летнию историю существования подразделения, из которых 14
лет существует первичная профсорганизация, у отделения вневедомственной охраны по Отрадненскому району, его сотрудников сложилось немало похвальных традиций, обычаев, увлечений. Главное, что
Субботник — это прекрасный
руководство филиала вместе с профкомом находит индивидуальный
способ поднятия корпоративного
подход к каждому члену коллектива, обсуждают и пытаются реалидуха, сплочения коллектива, улучзовать любые позитивные и положительные начинания и задумки.
шение психологического климата.
Все это способствует успешному выполнению поставленных перед
Такая дружная работа создает для
подразделением руководством Росгвардии целей и задач.
сотрудников прекрасные условия
Учитывая специфику службы в подразделении, в работе первичдля неформального общения и взаиной профорганизации пристальное внимание уделяется решению
модействия, позволяет коллегам
социальных и бытовых проблем членов профсоюза, поддержанию
лучше узнать и понять друг друга.
товарищеского духа в трудовом коллективе. Наши сотрудники активВедь давно известно, что ничто так
но участвуют в организации и проведении спортивных, культурноне объединяет людей как совместмассовых мероприятиях, туристических походах.
ный и бескорыстный труд для общей
В последние годы, учитывая происходящее в мире, здесь нацепользы.
лены на развитие и укрепление патриотизма, особенно у молодых
Мы заранее подобрали место, причленов профсоюза. В Отделении проводятся многочисленные теобрели саженцы деревьев и кустарматические лекции, организуется посещение памятных мест, мемоников, заказали табличку с названием белены бордюры и стволы деревьев. наших любимых двориках, скверах, на риальных комплексов и т.п. Сегодня у профкома и руководства, как
сквера и с энтузиазмом принялись Работа спорилась, мы все сделали рабочих местах. Ведь всё это частица ответственных социальных партнёров, есть чёткое понимание, что
воплощать свою идею в жизнь. Со- быстро. Буквально за несколько часов нашей Родины!
без формирования у молодого сотрудника любви к Родине, знания
трудники учреждения, а они у нас все территория преобразилась до неузнаистории своего Отечества невозможно добросовестно исполнять
А после субботника вместе,
члены профсоюза, с позитивным и ра- ваемости. Все сияло весенним насвой профессиональный долг, защищать жизнь и здоровье граждан
Отбросив весь мусор с души,
бочим настроением, вооружившись строением. А белые стволы деревьев
России, противостоять возможным угрозам.
И только хорошие чувства
необходимым инвентарем, дружно и цветущие кустарники ласкали взор
Первичная профорганизация Отделения продолжает своё раздавайте в душе сохраним!
всех приходящих в наше учреждение.
взялись за разбивку сквера.
витие, твёрдой поступью движется в будущее, защищая права и
Территория преобразилась, когда Когда понимаешь, что и зачем ты
охраняя труд своих членов.
М.ГЛУШКОВА.
на ней было высажено 17 саженцев делаешь, любое занятие становится
Председатель ППО ГКУ СО КК
декоративных деревьев и кустарни- важным, а значит и приятным. Так
О.ЭЛИБАРОВА.
«Усть-Лабинский СРЦН».
ков (некоторые даже цветущие), по- давайте создавать красоту и уют в
Председатель ППО ОВО по Отрадненскому району.

СКВЕР ПРОФСОЮЗНОГО ЕДИНЕНИЯ

Весна — традиционное время обновления, очищения
как внутреннего, так и внешнего. С приходом солнечного
тепла появляется желание привести в порядок родное
учреждение, украсить территорию, тем более повод для этого
значительный. 2018 год — юбилейный год для профсоюза
работников госучреждений. Нам — сто лет!
Наша первичная профор- сить территорию родного учреждеганизация ГКУ СО КК «Усть- ния, благо площадь нам позволяет.
Лабинский СРЦН» приняла К вековому юбилею профсоюза
решение участвовать в акции мы решили высадить «Сквер проф«Стань краше, Кубань», укра- союзного единства и дружбы», где
мы можем на свежем
воздухе собираться
жарким летом и обсуждать свои планы,
решать текущие вопросы, да и просто
отдохнуть в прохладе
и тишине. На наше
обращение райком
профсоюза ответил
утвердительным: «Да!
Скверу быть!», и выделил нам денежные
средства на приобретение саженцев.

Живая
память

Суета и текущие дела, увы, часто отодвигают на второй
план что-то по-настоящему важное. Мы забываем о том, что
навсегда должно оставаться в наших сердцах и памяти —
подвигах соотечественников, сложивших свои головы ради
нашего процветания. Но не так обстоят дела в рядах краевого
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания. Вот только несколько примеров из
повседневной работы одной первичной профорганизации.

КАК ЖИВЁШЬ,

Визитнаоячка
карт

УЧИМСЯ!

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