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Молодёжный совет краевого 
профобъединения был образо-
ван в октябре 2002 года. Его целю 
стала координация деятельности 
молодёжных советов краевых 
отраслевых проф союзов по за-
щите социально-экономических 
и трудовых прав молодёжи, при-
влечение её к активной проф-
деятельности. Другие важные 
задачи Совета — изучение и 
распространение опыта работы с 
молодыми членами профсоюзов, 
подготовка соответствующих 
рекомендаций, оказание по-
мощи в создании, организации 
и совершенствовании работы 
молодёжных советов и комиссий 
краевых проф-
организаций.

С о в е т о м 
краевого проф-
объединения 
24 ноября 2015 
года в разде-
ле «Молодёжь 
проф союзов 
— это будущее 
ФНПР» Плана 
практических 
действий по 
р е а л и з а ц и и 
р е ш е н и й  I X 
съезда ФНПР 
были опреде-
лены основные 
направления 
работы в сфе-
ре молодёжной политики. На 
сегодняшний момент краевыми 
профорганизациями было прове-
дено более 30 образовательных 
форумов, слётов и конкурсов, 
способствующих формированию 
положительного имиджа проф-
союзов, повышению мотивации 
для вовлечения в проф союз 
молодёжи. Их участниками стали 
свыше 26,5 тыс. молодых про-
фактивистов.

Продолжается работа по при-
влечению членов молодёжных 
советов к участию в законотвор-
ческой деятельности, проведе-
нии экспертиз законопроектов в 
области трудового законодатель-
ства, коллективно-договорной 
кампании. Молодёжный совет 
краевого профобъединения 
обобщил и проанализировал от-
раслевые соглашения и колдого-
воры крупных первичных проф-
организаций производственной 

и непроизводственной сфер и 
составил рекомендации по вклю-
чению пунктов, направленных 
на достижение более высокого 
уровня социальных гарантий для 
молодых работников. Кроме того, 
Советом были представлены 
предложения для включения 
в очередной проект краевого 
трехстороннего Соглашения на 
2017-2019гг.

Молодые профактивисты уча-
ствовали и поддерживали такие 
инициативы на портале «Россий-
ская общественная инициатива», 
как «Не включать в МРОТ допол-
нительные выплаты!» профсоюза 
ОАО РЖД, «Приравнять в праве 

на досрочную пенсию работни-
ков противопожарной службы 
субъектов РФ к работникам фе-
деральной противопожарной 
службы МЧС России» профсоюза 
работников госучреждений. 

Молодёжь активно проявила 
себя в коллективных действиях 
и акциях профсоюзов. Так, в в 
прошлом году в первомайской 
демонстрации в Краснодаре из 
52,5 тысяч участников 21,4 тысячи 
человек — профсоюзная моло-
дежь. А в мероприятиях в рамках 
Всемирного дня действий проф-
союзов «За достойный труд!» 
приняли участие 166496 чел., в 
том числе 45203 молодых членов 
профсоюзов. 

Для пропаганды профсоюзной 
деятельности в работе членских 
организаций краевого профобъ-
единения внедрялись высокотех-
нологичные информационные 
методы, использовались совре-

менные средства обмена инфор-
мацией. Широко проводились 
интернет-акции в социальных 
сетях, флэшмобы. Молодёжный 
совет организовал в социальных 
сетях фотоконкурс «# 7 октября 
# МС # Достойный труд», под-
готовил и распространил ролик 
«Я иду на первомай». 

Молодые профактивисты при-
нимали участие в кампаниях 
солидарности против массовых 
сокращений, затягивания кол-
лективных переговоров и ухуд-
шения условий колдоговоров на 
сайте центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» (ППО 
«Качканар-Ванадий», ЗАО «Пэкед-

жинг Кубань»).
П р о ф с о -

юзная моло-
дёжь Кубани 
активно уча-
с твовала в 
молодёжных 
п р о ф со юз -
ных форумах 
«Стратегиче-
ский резерв» 
в 2016-2018 
годах, в IV 
молодёжном 
профсоюзном 
форуме ЮФО, 
в IX Между-
н а р о д н о м 
с е м и н а р е -
совещании по 

вопросам молодёжной политики 
ФНПР «Приоритетные направле-
ния защиты социально-трудовых 
прав молодёжи», в профсоюзной 
Спартакиаде трудящихся ЮФО, в 
XIX Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов в Сочи, между-
народном семинаре «Будущее 
сферы труда: взгляд молодежи», 
в молодёжных форумах проф-
союза работников связи России 
по ЮФО и СКФО.

Лидер «молодёжи» краевого 
профобъединения Даниел Гузун 
— непременный и активный 
участник заседаний Молодёжных 
советов ЮФО и ФНПР.

Только за прошедшие два 
года краевым профобъедине-
нием, отраслевыми, городскими 
и районными организациями 
профсоюзов совместно с моло-
дёжными советами (комиссиями) 
проведено более 45 мероприя-
тий и акций. 

В Молодёжном совете краевого профсоюза 
работников жизнеобеспечения на сегодняш-
ний день состоит 13 активных ребят. Созданы, 
кстати, и несколько подобных советов на 
территориальном уровне, а также в крупных 
организациях, стоящих на нашем профучёте. 
Наиболее активные «молодёжки» действуют в 
МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное 
управление», ООО «Краснодар-Водоканал», ОАО 
«Анапа Водоканал», ГУП КК «Северовосточная 
водная управляющая компания «Курганинский 
групповой водопровод», МУП «Мостводоканал» 
из Мостовского и в других.

В прошлом году деятельность Молодёжного 
совета проводилась в соответствии с ранее со-
ставленным планом работы на 2018 год. Но мо-
лодые активисты руководствовались не только 
утверждёнными планами, но и инициативами 
и предложениями с мест. Также члены Совета 
принимали активное участие в разнообразных 
мероприятиях по приглашению сторонних 
организаций.

Стоит, пожалуй, назвать три наиболее 
ярких молодёжных мероприятия: учебно-
консультативный семинар, КВН «ЖКХ» и за-
хватывающие спортивные соревнования по 
пейнтболу, в которых приняли участие более 
50 молодых активистов и членов профсоюза. 
Также члены советов и актив территориальных 
и первичных профорганизаций участвовали в 
мероприятиях, посвящённых 80-летию крае-
вой организации профсоюза. Председатель же 
краевой отраслевой «молодёжки» достойно 
проявил себя в окружном, региональном и 
федеральном этапах Всероссийского моло-
дёжного профсоюзного форума ФНПР «Стра-
тегический резерв — 2018».

14 марта прошлого года при содействии 
Молодёжного совета проходили мероприятия, 
посвященные Дню работника ЖКХ. Как в том 
году, так теперь и в этом Почётными грамота-
ми крайкома профсоюза за добросовестный 
труд и активную работу в профсоюзе были 
награждены активисты первичных профор-
ганизаций.

В первомайской демонстрации моло-
дёжный актив предприятий и организаций 
городов Краснодара, Новороссийска, Анапы, 
Армавира, Ейска, Тихорецка, Лабинска и др. 
вывел на митинги и шествия более 4 тыс. 
молодых членов профсоюза.

Ежегодно члены советов помогают вете-

ранам в проведении 
культурно-массовых 
мероприятий, реша-
ют их социально-
бытовые проблемы. 
Одним словом, мы 
не забываем наших 
уважаемых бывших 

коллег! Предприятия 
также оказывают мат-
помощь ветеранам 

войны и труда к раз-
личным праздникам.

1 июня советы со-
вместно с первичками по-

здравили детей работников 
предприятий, уделяя особое вни-

мание многодетным семьям, кото-
рым была оказана материальная помощь.

21 по 22 июня Молодёжный совет крае-
вой профорганизации провёл спортивные 
и культурно-массовые мероприятия в честь 
80-летия краевого профсоюза. По результатам 
спортивных и интеллектуальных стартов все 
команды были награждены памятными приза-
ми, а окончание мероприятий ребята дружно 
отпраздновали весёлым пикником.

В июле на базе отдыха «Сан Марино» в 
селе Марьино состоялся День рыбака. В 
этом выезде на природу приняли 
участие почти все первички 
города Армавира. Основ-
ными пунктами в выезд-
ной программе стали 
соревнования по рыб-
ной ловле, конкурс в 
приготовлении 
ухи, турниры по 
мини-футболу 
и волейболу и 
презентации на 
лучший аква-
грим.

21 сентября в 
городе-курорте 
А н а п а  п р о -
шёл VIII пленум крайкома профсоюза, в рабо-
те которого так же принял активное участие 
Молодёжный совет крайкома. В повестку дня 
были включены подведение итогов VI Пленума 
ЦК Общероссийского профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения и обсуждение задач 
краевой профорганизации по реализации 
социального партнёрства. Дискутировалась 
и подготовка выборов в крайком в 2019 году, 
избрание делегатов на VII съезд Общероссий-
ского профсоюза.

В честь Дня работника автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта 7 декабря 
на сочинском Автодром  е проведён конкурс 
водительского мастерства «Водитель года-
2018». Это событие состоялось при поддержке 
администрации края и краевого министерства 
транспорта и дорожного хозяйства. В нём 
отменно проявили свои профессиональные 
качества молодые водители МУП «КТТУ».

На территориальном уровне и на пред-
приятиях в течение года проводились уже 
традиционные мероприятия: спартакиады, раз-
нообразные спортивные старты по отдельным 

видам, молодёжные и туристический слёты, 
конкурсы в честь знаменательных дней и дат, 
фотоконкурсы. 

Члены Молодёжных советов и юная по-
росль территориальных и первичных проф-
организаций немало своих акций посвятили 
и 75-летию освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков. Здесь и участие в 
акции «Бессмертный полк» в День Победы, и 
празднование Дня России, и, конечно, дружно 
отметили Всемирный день действий действий 
«За достойный труд!». Профсоюзная молодёжь 
отрасли замечена была и в благотворительных 
акциях на территории Кубани.

В течение года члены совета и другие 
профактивисты обучались и получали до-
полнительные знания  в Северо-Кавказком 
региональном учебном центре и в ходе вы-
ездных семинаров.

В этом году в план действий профсоюзной 
молодёжи включен ряд значимых мероприя-
тий. В 2019-м будут затронуты различные сферы 
жизни молодого поколения — патриотическое 
воспитание, популяризация здорового образа 
жизни, организация интеллектуального досуга, 
повышение социальной активности граждан, 
работа над молодёжными инициативами и вы-
явление проблем поколения. Принято решение 

продолжить формирование 
молодёжных советов (ко-

миссий) профоргани-
заций всех уровней, 

участвовать в заседа-
ниях коллегиальных 

органов и посто-
янных комиссий 

выборных про-
форганов, а 
также в под-
готовке и про-
ведении акций, 
организован-
ных крайкомом 
профсоюза и 
членскими ор-
ганизациями. 

Не будут забыты и акции солидарности. Одной 
из ключевых задач текущего года стало под-
готовка специальных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию образования проф союза 
жизнеобеспечения, и организация спартакиады 
трудящихся отрасли в краевом центре, приуро-
ченной к этому событию.

В текущем году Молодёжный совет плани-
рует дальше развивать уже сложившиеся на-
правления деятельности. Ведь они становятся 
традицией и неотъемлемой частью корпора-
тивной профсоюзной культуры. Молодые люди 
обладают высоким уровнем мобильности и 
огромным творческим потенциалом. Это по-
зволяет молодёжной активности быть значи-
мой и эффективной частью всего комплекса 
мер, направленных на полноценную интегра-
цию в коллектив новичков и положительную 
мотивацию профсоюзного членства.

А.ДОЛГОВ.
Председатель Молодёжного совета

крайкома профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

Молодёжн
профобъеди
ван в октябре
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В последние годы кубанские профсоюзы всё больше 
внимания уделяют молодёжной политике. При этом 
важно, что это не просто работа с молодёжным активом, 
а самостоятельная политика самой молодёжи. Сегодня 
в профорганизациях края созданы и действуют 356 
молодёжных советов и комиссий по работе с молодёжью. 

По инициативе отраслевого Молодёжного совета недавно 
прошёл заключительный этап конкурса среди молодых 
руководителей отделений почтовой связи Новороссийского 
почтамта. Девять участников в возрасте до 35 лет 
конкурировали за звание лучших в городе-герое.

Заключительный этап 
состязаний состоял-
ся на базе ОПС 353924. 
Конкурсанты отвечали 
на вопросы, касающихся 
требований эксплуатации 
почтовой связи, охраны 
труда на предприятиях 
отрасли и задач профдви-
жения связистов. 

Пока жюри подводи-
ло итоги, по инициативе 
ведущего специалиста 
по охране труда, предсе-
дателя профорганизации 
Новороссийского почтам-
та А.Райлян, не теряя зря 
времени, было проведено 
для всех участников вне 
конкурсное занятие по 
пожарной безопасности. 
На нём отрабатывались 

правила пользования средствами пожаротушения.
И вот, посовещавшись, жюри огласило тройку лидеров.
Победителем стала начальник ОПС 353924 Ольга Васильева. 

Кстати, она по итогам прошлого года была лучшей в конкурсе 
«Я — проф союзный лидер».

Второе место у начальника ОПС 353907 Виктора Гиденко. Ну, а 
замкнул тройку сильнейших руководитель ГПТ (бывший начальник 
ОПС 353909) Ольга Фесенко.

Победители награждены профсоюзными дипломами и по-
дарками. А по завершению конкурсной программы участники не 
торопились расходиться — за сладким столом и чашкой чая они 
поделились своими яркими впечатлениями от состязаний.

Кто здесь Кто здесь 
первый?!первый?!

В конце марта молодёжный лидер Таманского почтамта 
Виктория Гращенко и председатель первички Виктория 
Мельниченко провели занимательное мероприятие в 
детской библиотеке.

 Собрав учеников вто-
рых классов, они познако-
мили их с деятельностью 
Почты России. Профакти-
висты также ответили на 
многочисленные вопросы 
ребятишек.

Это увлекательное за-
нятие было приурочено ко 
Дню Книги. Поэтому гости 
от профорганизации Таман-
ского почтамта преподнес-
ли в дар библиотеке книгу 
«О Почте». 

Однако на этом общение 
профактива и школьников 
не закончилось. Так, в пер-
вый день апреля состоялась 
встреча членов профсоюза 
с детьми 4-го класса тем-
рюкской школы №3, посвя-
щённая Дню птиц. 

Молодые активисты вместе с лидером профкома рассказали 
ребятам о почтовых голубях, услуги которых востребованы на почте 
в некоторых странах и поныне. 

Интересным моментом для детей стало неожиданное предло-
жение гостей — самостоятельно написать письмо о своих чувствах 
родителям или дедушке с бабушкой. Школьники с энтузиазмом при-
нялись за сочинение писем (некоторые — впервые!) своим близким, 
заполняли конверты и клеили марки. Ребята не хотели расходиться, 
уж очень понравился им этот процесс общения! Каждый из них в не-
терпении предвкушал, что буквально через день родные и близкие 
распечатают их послание с добрыми словами.

«Письма интереснее писать, чем отправлять смски!», — при-
знались дети.

Молодые Молодые 
для маленькихдля маленьких

Всегда и во всём молодые люди впереди и в каждой организации именно они являются 
двигателями перемен и творческого подхода к работе. В этом новаторстве они, конечно, 
уважают и поддерживают традиции и богатый опыт старших товарищей. Не исключение 
и «молодёжка» краевого профсоюза работников жизнеобеспечения.

ВПЕР Д        ВПЕР ДИ ТОЛЬКОЁ Ё

В первичке Краснодарского филиала 
ПАО «Ростелеком» краевого профсоюза 
работников электросвязи прошла 
интеллектуальная игра для членов 
профсоюза «РТ-Квиз». Один из пяти 
игровых блоков состоял из профсоюзных 
вопросов общей тематики, где участники 
искали ответы по истории профсоюза 
и основным направлениям его 
деятельности.

Организовали и вели игру члены Молодёжно-
го совета филиала. Им пришлось переосмыслить 
популярные в крае игры Квиз, Суперквиз и 
Мозгобойня и предложить свой альтернативный 
вариант именно для членов профсоюза. 

Несмотря на то, что в первом раунде при-
няли участие лишь 6 команд, идея оказалась 
крайне успешной и уже через две недели со-
стоялся очередной игровой тур между двумя 
первичными профорганизациями отрасли. А в 
конце апреля все с нетерпением ждут супер-
игру, в которой примут участие уже 10 
команд. Они будут представлять 
все структурные подразделения 
ПАО «Ростелеком» в Красно-
дарском крае и Республике 
Адыгея. 

К тому же, в целях 
повышения информи-
рованности о работе 
профорганизации 
планируется разноо-
бразить профсоюзный 
блок игровых заданий 
дополнительными во-
просами. Успех первых 
игр уже дал свои плоды 
— ещё больше молодых спе-
циалистов компании вступили в 
ряды профсоюза.

А на днях 25 делегатов «молодёжки» Росте-
лекома приняли участие в отчётно-выборной 
конференции своего Совета. Молодёжные 
советы девяти структурных подразделений 
отчитались о проделанной работе за прошлый 
год. Их лидеры рассказали о проведённых 
мероприятиях по привлечению молодых лю-
дей в члены профсоюза, а также о культурно-
массовых и социальных акциях. 

На конференции путём открытого голосо-
вания из трёх кандидатов от разных структур-
ных подразделений большинством голосов 
лидером профсоюзной молодёжи компании 
избрана Людмила Чепелева. Она уже много 
лет является активным членом совета и за её 
плечами не одно успешно организованное и 
проведённое мероприятие.

Отметим, что в первичной профорганиза-
ции состоит 794 молодых членов профсоюза, 
из которых 50 человек входят в отраслевой 
Молодёжный совет.

Играем и выбираем!Играем и выбираем!

Доля молодёжи среди членов профсоюзов 
за последние годы выросла до 34%. Охват 

профчленством работающей молодёжи 
79%. Процент работающих молодых лю-
дей от трудящихся членов профсоюзов  
— 24,1%. 

В составе профактива юных проф-
союзников 25,7% — 21976 чел. Моло-

дые профактивисты возглавляют 1158 
первичных профорганизаций, 258 це-

ховых комитетов, 3862 профгруп-
пы, 6 городских и районных 

проф организаций.

ЦИФ
РА

ЦИФ
РА 203784 203784 молодых молодых 

людей людей 
сегодня состоят в профсоюзах Кубани.сегодня состоят в профсоюзах Кубани.

Молодёжь в действииМолодёжь в действии

ЮНЫХ

Утерянный студенческий 
билет, выданный ГБ ПОУ 
КК «КТЭК» на имя Заика 
Лилии Сергеевны, считать 
недействительным.

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души по-
здравляет

с юбилеем:
СТЕПАНОВУ

Елену Александровну
— ведущего специалиста 

отдела по вопросам социально-
экономических интересов трудя-
щихся профобъединения,

ПЕТРЕНКО
Татьяну Афанасьевну

— председателя Красно-
дарской краевой организации 
проф союза работников здраво-
охранения РФ;

с днём рождения:
ПЛОТНИКОВА

Вячеслава Николаевича
— председателя координа-

ционного совета организаций 
проф союзов в МО Успенский 
р-н,

САВИНУ
Викторию Александровну

— председателя координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов в МО Щербинов-
ский р-н,

ЛЮБЧЕНКО
Марину Юрьевну

— руководителя приёмной 
Председателя профобъедине-
ния,

БУРЬЯНА
Александра Дмитриевича

— уборщика АХО профобъе-
динения.


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
ЛОГАЧЁВУ 

Татьяну Михайловну
— председателя Тбилисского 

райкома профсоюза,
МИНИНУ 

Татьяну Владимировну
— председателя Армавирско-

го горкома профсоюза;
с  днём рождения:

РЫБЦОВУ 
Аллу Ивановну

— председателя Динского 
райкома профсоюза,

САМОХИНУ 
Ларису Викторовну

— председателя ППО Дет-
ской школы искусств №14 МО 
г.Краснодар,

ТИТАРЕНКО 
Людмилу Владимировну
— председателя Курганинско-

го райкома профсоюза,
УГРЮМОВУ 

Инну Вячеславовну
— председателя ППО СОШ 

им.В.Г. Захарченко,
ЦААН

Тамару Владимировну
— председателя ППО «Аген-

ства культуры и искусства».


Крайком профсоюза работ-
ников торговли, общественного 
питания, потребкооперации 
и предпринимательства РФ 
«Торговое единство» горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем: 
ТКАЧЕНКО 

Ларису Георгиевну
— председателя Сочинского 

горкома профсоюза,
НАУМОВУ 

Светлану Семеновну
— председателя Геленджик-

ского горкома профсоюза;
с днём рождения:

АНДРЕЕВУ
Людмилу Николаевну

— директора ООО «Мечта» 
г.Краснодара,

БОГОСЛАВСКОГО
Александра Алексеевича

— председателя районного 
отделения краевой организации 
работодателей, председателя 
Совета Гулькевического РПС.


Крайком профсоюза работни-

ков потребительской коопера-
ции и предпринимательства от 
всей души поздравляет

с днём рождения
САЛЬНИКОВУ

Любовь Ивановну
— председателя ревизион-

ной комиссии профсоюза.


Крайком профсоюза работни-
ков ГУ и ОО РФ от всего сердца 
поздравляет

с днём рождения:
САВИНУ 

Викторию Александровну
— председателя Щербинов-

ской районной организации 
профсоюза,

АНДРИЯНОВУ
Галину Павловну

— председателя Белоглин-
ской районной организации 
профсоюза,

ЧЕРКАССКУЮ 
Валентину Михайловну
— члена комитета Красно-

дарской краевой организации 
проф союза.

Поздравляем!Поздравляем!
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