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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Уважаемые коллеги!
Примите наши искренние поздравления с Единым днём профсоюзного работника 

здравоохранения Кубани!
Профсоюзные работники - это неравнодушные люди с активной жизненной позицией, 

профессионалы и оптимисты, которых выбрали представлять интересы каждого работающего 
человека.

Профсоюзу здравоохранения Кубани уже более 100 лет, и за это время вы создаете достойные 
условия для защиты прав и свобод трудящихся. Прилагая усилия для развития и укрепления 
социального партнерства, вы способствуете возрождению лучших традиций профсоюзов. 
Занимая принципиальную позицию по вопросам социально-экономического характера, вы 
ежедневно совершенствуете функционирование всех сфер жизнедеятельности общества, 
улучшая не только условия труда работников, но и уровень жизни граждан.

Спасибо, что вы несёте принципиально новые взгляды в инициативах для поддержания 
комфортных условий работы!

От всей души желаем каждому сотруднику профсоюзных организаций и всем активистам 
профсоюзного движения крепкого здоровья, мира, творческого потенциала, единства 
профсоюзных рядов, новых трудовых достижений.

Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
Алексеенко С.Н.

Поздравляем с праздником - Единым днем профсоюзного 
работника здравоохранения Кубани!
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Единым днем профсоюзного работника 

здравоохранения Кубани!
Время движется вперед, оптимизируются и создаются новые 

формы работы профсоюзных лидеров, но неизменным остается 
одно: профсоюзные традиции! Постоянным остается главное - 
защита интересов работников, создание достойных условий труда, 
сохранение социальной стабильности в коллективе.

Сегодня работа профсоюзной организации ориентирована на 
каждого члена Профсоюза! Мы совершенствуем информационную 
работу, уделяем большое внимание работе с молодёжью, развиваем 
систему санаторно-курортного лечения и оздоровления. Мы 
видим свою цель в повышении роли профсоюзной организации, в 
укреплении ее рядов, в поиске эффективных методов, отвечающих 
требованиям сегодняшнего дня.

Мы благодарим Вас за преданность профсоюзному движению!
Желаем здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых планов и свершений, успехов в 

просоюзной деятельности! Пусть каждый день будет наполнен добрыми событиями, вдохновением в 
общественной работе!

Председатель ППО профессионального союза работников здравоохранения РФ
сотрудников ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РФ

О.В. Неплюева

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Президиум Краснодарской краевой организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ от всей души поздравляет Вас с 
праздником - Единым днем профсоюзного работника здравоохранения 
Кубани!Работа в Профсоюзе - это призвание, общественный и 
бескорыстный труд.

Профсоюзные активисты - это общественники, энтузиасты, люди 
активной жизненной позиции, оптимисты и профессионалы, умелые 
организаторы и новаторы творческих дел. Это неравнодушные люди, 
которых избрали в профсоюзный актив, оказали доверие для того, 
чтобы они представляли интересы работников на всех уровнях.

Особенно сегодня, когда России вновь приходится воевать с 
фашизмом, в условиях продолжающейся пандемии, работа лидеров 
и активистов профсоюзного движения очень актуальна и важна. Все 

вы - люди с активной жизненной позицией, оптимисты и профессионалы, умелые организаторы и 
новаторы. В сложившихся обстоятельствах вы защищаете права членов профсоюза, решаете проблемы 
работников, помогаете в тяжелых жизненных ситуациях, оказываете содействие в профессиональном 
росте и протягиваете руку помощи нуждающимся в ней.

Искренне выражаем слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и 
неустанный труд на благо человека, нашим ветеранам - за неоценимый вклад в развитие профсоюзного 
движения. Вы принимаете активное участие в жизни края, приумножаете наши славные профсоюзные 
традиции, основанные на принципах единства и солидарности.

Желаем вам и в дальнейшем успешной активной деятельности по защите социально-экономических 
прав трудящихся! И пусть ваша неиссякаемая энергия дарит заряд бодрости трудовым коллективам! 
Мира вам, добра и благополучия!

Председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза работников здравоохранения РФ
А.А. Клочанов



Уважаемые коллеги! Дорогие члены профсоюза!
Сердечно поздравляем вас с Единым днем профсоюзного работника 

здравоохранения Кубани!
Главная цель работы профессиональных союзов – поддержка человека 

труда, защита его прав – актуальна сегодня так же, как и 100 лет назад.
Нам выпала ответственная роль – быть связующим звеном между ор-

ганами государственной власти, работодателями и самими работниками, и 
мы стараемся справляться с этой почётной миссией.

Сегодня работники здравоохранения ощущают помощь профсоюза не 
только в защите трудовых прав, но и в оказании материальной и моральной 

поддержки, правовой помощи, предоставлении возможности отдыха и оздоровления, получения активистами 
профсоюзного движения профсоюзных наград.

Желаю всем профсоюзным работникам здравоохранения Кубани дальнейших успехов на этом нелёгком и по-
чётном поприще, счастья Вам, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в профессиональной и про-
фсоюзной деятельности, направленной на улучшение условий труда и жизни, духовных и материальных благ!

Кафедра лингвистики

С Днём профсоюзов поздравляем
Работников стези большой,
Тех, кто на отдых отправляют, 
За нас болеют всей душой! 
Пускай сегодня бесконечно
Все говорят СПАСИБО вам! 
Пусть вам везёт по жизни вечно, 
Желаем сбыться всем словам!
В день профсоюзов поздравляем 
Всех тех, кто за коллег - горой!
Мы им сердечно пожелаем,
Чтоб блага к ним текли рекой.
Ещё, конечно, уваженья
И доброй славы средь людей.
А также - много вдохновенья
Для светлых и больших идей!

Уважаемые коллеги, актив профсоюзной организации Кубанского 
государственного медицинского университета! 

Хотим поблагодарить вас за преданность своей работе, пожелать 
вам счастья и здоровья, надежного социального партнерства, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, добрых перемен и процветания!

Деканат стоматологического факультета

Уважаемые преподаватели и студенты нашего вуза!
От имени коллектива ППО профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, учащихся ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава России, от себя лично разрешите поздравить 
Вас, горячо и сердечно, с профессиональным праздником! Желаю 
дальнейшего развития и процветания, успехов в реализации 
грандиозных планов и проектов на благо нашего вуза и города. 
Уверен, именно благодаря всеобщим усилиям наш труд приведёт к 
колоссальным результатам в ближайшем будущем!

Студенческий профком

Поздравляем профсоюзную 
организацию сотрудников 
и студентов с Единым днём 
профсоюзного работника 
здравоохранения Кубани!

Работа в профсоюзе – это 
призвание, общественный и 
бескорыстный труд! 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья, единства профсоюзных 
рядов, новых успехов в вашей 
ответственной работе на благо 
родного края!

Коллектив общежития №2
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МЕРОПРИТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРОФКОМОМ И С УЧАСТИЕМ ПРОФКОМА КУБГМУ

Информационный буклет

Поздравляем Профсоюзную организацию работников 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский 
университет" Минздрава РФ С ДНЕМ ПРОФСОЮЗНОГО 
РАБОТНИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУБАНИ!

От всей души желаем всем членам профсоюза крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, единства, новых успехов в 
ответственной работе на благо нашего родного университета! 
Желаем руководству нашей профсоюзной организации 
профессиональных успехов и поддержки единомышленников!  
Пусть ваша неиссякаемая энергия дарит заряд бодрости 
трудовым коллективам!

Сотрудники административно-хозяйственной части

Уважаемые сотрудники!
Примите сердечные поздравления с праздником! Желаем добра в доме, 

добра в сердце. Много работы и чтобы – в радость! Хорошей зарплаты, 
безопасных условий. Нашим работодателям – удачи, стабильности и 
развития. Наш союз – залог общего успеха

Пусть преданность любимому делу позволяет и дальше успешно 
развивать важнейшую отрасль страны.

Сотрудники управления бухгалтерского учета и контроля


