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«БУДЬ В ТРЕНДЕ - БУДЬ В 
ПРОФСОЮЗЕ!»

12 сентября 2022 года в Ку-
банском государственном меди-
цинском университете состоялась 
встреча представителей аппарата 
Краснодарской краевой организа-
ции Профсоюза работников здра-
воохранения РФ со студенческим 
профактивом и студентами-пер-
вокурсниками под девизом «Будь 
в тренде — будь в Профсоюзе!» 
Председатель Краснодарской 
краевой организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Алексей Алексеевич Клочанов 

и его заместитель Лариса 
Леонидовна Дьяченко поздравили 
студентов с поступлением 
в университет, с выбором 
самой гуманной профессии – 
профессии врача. Рассказали о 
роли профсоюза в организациях 

здравоохранения, пожелали 
профсоюзной активности, 
целеустремлённости в получении 

знаний и профессиональных 
навыков. По сложившейся в 
течение многих лет традиции 
вручили 10 сертификатов на 
получение стипендий лучшим 
студентам профактивистам. Ещё 
одной стипендии, стипендии ЦК 
Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ удостоена студентка 
6 курса педиатрического факуль-
тета Усток Заира Халидовна. Го-
сти мероприятия подарили ППО 
Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ учащихся КубГМУ 
цветной принтер и билеты в 
Музыкальный театр ГАУК КТО 
«Премьера» им. Л.Г. Гатова на 
вечер современной хореографии 
«Новеллы: только о любви». 
Председатель ППО Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
учащихся КубГМУ, ординатор 2 
года обучения Владимир Дмитри-
енко и члены профкома познако-
мили первокурсников с целями и 

основными задачами деятельно-
сти профсоюзной организации, 
поделились впечатлениями о ре-
зультатах своей профсоюзной ра-
боты, пригласили пополнить про-
фсоюзные ряды.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ПРОФСОЮЗНАЯ 

МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА!»

Сотрудники и студенты 
Кубанского государственного 
медицинского университета 
приняли участие в Молодежном 
форуме «Профсоюзная молодёжь 
– будущее социального 
государства!», который проходил 

с 30 сентября по 2 октября 
текущего года в городе Сочи на 
базе профсоюзного санатория 
«Кавказ». В мероприятии приняли 
участие более 150 человек из 60 
организаций здравоохранения 
Краснодарского края. 



Информационный буклет

История создания профсоюза, 
профсоюзные комьюнити в 
социальных сетях, контроль 
профсоюза за правильным 
оформлением трудовых 
отношений с работниками, 
организация общественного 
контроля за состоянием условий 
охраны труда — эти вопросы 
были освещены в лекционной 
части форума и были полезными 
для нового поколения 
профсоюзной смены. Экскурсия 
на чайную плантацию, групповой 
интерактив, вечера отдыха, инте-
ресные знакомства, все это бла-
годаря организаторам — Крас-
нодарской краевой организации 
Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И 
АКТИВА КРАСНОДАРСКОЙ 
КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

11-14 октября в г. Анапе 
состоялся семинар-совеща-
ние профсоюзных кадров и 
актива Краснодарской крае-
вой организации Професси-
онального союза работников 
здравоохранения Российской Фе-
дерации. Рассмотрены вопросы 
взаимодействия профсоюзных 
организаций и СМИ, освещены 
организационно-методическая 
работа и финансовая деятельность 
местных и первичных 
организаций профсоюзов. 
Присутствующие ознакомлены с 
деятельностью профорганов по 
защите социально-экономических 
интересов работников, итогами 
проведения проверок по 
осуществлению контроля 

за соблюдением трудового 
законодательства, изменениями 

в законодательстве по охране 
труда. Профкадры и актив по 
результатам работы за истёкший 
период, победители и призёры 
заявленных конкурсов отмечены 
наградами и денежными призами.

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ 
КУБГМУ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 
«ПОХОД В ДОЛИНУ РЕКИ 

КАВЯРЗЕ»

10 сентября 2022 года со-
трудники и студенты КубГМУ 
в составе большой и дружной 
команды Краснодарской 
краевой организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
приняли участие в однодневном 

с п о р т и в н о - м а с с о в о м 
мероприятии «Поход в долину 
реки Кавярзе». Совместный 
поход — это привитие навыков 
здорового образа жизни, 
совместный досуг, новые друзья 
и новые впечатления!!!

СТУДЕНТЫ КУБГМУ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ЕДИНОМ ПРОФСОЮЗНОМ 
УРОКЕ

15 сентября 2022 года сту-
денты 1 курса педиатриче-
ского и фармацевтическо-
го факультетов Кубанского 
государственного медицинского 
университета приняли участие 
в Едином профсоюзном 
уроке, темой которого стала 
«Социальная значимость и роль 
профсоюзов в современных 
условиях». Учащиеся узнали о 
роли профсоюзов в современном 
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ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВИСТА КУБАНИ 
В ГОРАХ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА С 4 ПО 6 НОЯБРЯ 
2022 ГОДА

Необыкновенно красиво 
осенью в горах Северного Кавказа.  
Всем, кому посчастливиться 

побывать в районе Апшеронска 
советуем посетить хутор Гуамка  
— поистине чудесное живописное 
место. Вы насладитесь не только 
великолепием местной природы, 
но и свежим воздухом. Воздух 
именно в это время года ароматно 
пьянящий, и в то же время 
бодрящий. Краски яркие, как в 
сказке. Экскурсия по Гуамскому 
ущелью, бурная река Курджипс, 
купание в термальных источ-
никах, травяной чай, общение с 
коллегами и природой – всё, что 
нужно отдыхающим, которые 
мечтают расслабиться и отдох-

обществе, познакомились с 
современными проблемами 
социально-трудовых отношений, 
открыли для себя возможности 
студенческих профсоюзов. 
Единый профсоюзный урок 
состоялся в форме вебинара 
на базе НЧОУ ДПО «Северо-
Кавказский региональный 
учебный центр».

ВСТРЕЧА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СТРАХОВОГО ДОМА 

ВСК, ПРОМСВЯЗЬБАНКА, 
СТРОИТЕЛЬНО- 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ 

«ДЕВЕЛОПМЕНТ- ЮГ»

26 октября 2022 года состоя-
лось расширенное заседание про-
фсоюзного комитета с участием 
представителей Страхового Дома 
ВСК, Промсвязьбанка, строитель-
но- инвестиционной компании 
«Девелопмент- Юг». Организа-
ции представили продукты своей 
деятельности для сотрудников от-
расли.
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       НОВОСТИ
ИТОГОВАЯ 

СЕССИЯ ОЧНО-
ЗАОЧНОГО КУРСА 
ПРОФСОЮЗНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 2022 ГОДА
16-17 ноября 2022 года на 

базе Северо-Кавказского ре-
гионального учебного центра 
проходила итоговая сессия слу-
шателей очно-заочного курса 
обучения «Организационные ос-
новы деятельности профсоюз-
ных органов», организованная 
Краснодарской краевой органи-
зацией Профсоюза  работников 
здравоохранения РФ. В обучении 
приняли участие 93 профсоюзных 
активиста края. В рамках учебного 
процесса также были рассмотрены 
темы: «О текущем моменте 
и задачах профорганов всех 
уровней по усилению защитной 
функции Профсоюза» Клочанов 
Алексей Алексеевич, «Порядок 
и условия установления выплат 
стимулирующего характера 
работникам государственных 
учреждений здравоохранения 
Краснодарского края» Коренева 
Татьяна Валентиновна, «Режим 
рабочего времени. 

Работа по совместительству» 
Дьяченко Лариса Леонидовна, 
«Вопросы трудового 
законодательства в части 
социального партнерства: 
коллективный договор и 
соглашение как основные 
инструменты регулирования 
социально-трудовых отношений» 
Коренева Елена Анатольевна 
и другие актуальные вопросы. 
Традиционно было организовано 
обучение и для 52 бухгалтеров, 
казначеев и членов контрольно-
ревизионных комиссий 

профсоюзных организаций по 
программе «Бухгалтерский учет 
и финансовая деятельность в 
профсоюзной организации». В 
этой группе лекцию «Защита 
персональных данных в 
современных реалиях» провел 
специалист по защите информации 
нашего Университета Колесников 
Александр Сергеевич.   Курсы 
лекций очень логично построены, 
содержат много полезной 
информации, практическое 
применение которой будет 
найдено на рабочих местах. От 
Кубанского государственного 
медицинского университета 
курсы посетили три сотрудника, 
об окончании очно-заочного 
курса обучения им были вручены 
сертификаты о положительной 
аттестации по данным 
направлениям деятельности.

Доброго зимнего дня! Я - Дед 
Мороз Профкомыч!

Предлагаю тебе новогоднюю 
корпоративную игру с тайным 
обменом подарками. Каждый 
участник станет анонимным 
дарителем для коллеги, которого 
определит жеребьевка. При 
желании в самом подарке можно 
раскрыть свою анонимность, 
а можно остаться инкогнито 
навсегда. 

Моя игра - это отличный способ 
сблизиться с коллегами. Пока 
размышляешь, что подарить 
своему «подопечному», изучаешь 
его предпочтения, интересы, 
узнаешь человека. А самое 
интересное, что кто-то ведь так 
же ищет что-то необычное для 
тебя! Ну что, заинтересовал я 
тебя? Готов «дедморозить»? 
Тогда обращайся за правилами 
игры в Профком каб. А 150 
или подай заявку на участие в 
корпоративной игре на profkom@
ksma.ru  в свободной форме с 
указанием Ф.И.О., структурного 
подразделения, должности и 
телефона для обратной связи. 
Заявки принимаются до 16 
декабря 2022 года. 

Боишься, что не справишься? 
Не переживай, мои Снегурочки 
подготовили идеи для подарка, 
который наверняка подарит 
веселье, радость и ощущение 
чудес!

ОБЪЯВЛЕНИЕ


