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Очно-заочное обучение профкадров и актива  

Краснодарской краевой организации Профсоюза 
 

Работа Профсоюза в значительной степени зависит от профессионального 

уровня председателя профсоюзной организации и актива, от качества их 

подготовки. Поэтому необходимо обучать председателей профсоюзных 

организаций, кадрового резерва, членов профсоюзного комитета и членов 

постоянных комиссий, профсоюзных активистов в целях повышения 

эффективности деятельности профсоюзной организации и еѐ ориентации на 

дальнейшее развитие. Профсоюзной организации нужны специалисты, 

владеющие знаниями по экономике, трудовому праву и другим социально-

значимым вопросам. Только таким активистам по силам на равных вести диалог с 

работодателем, эффективно защищать и отстаивать интересы работников. 

В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 

крае, президиум комитета Краснодарской краевой организации Профсоюза 

(постановление № 3-15 от 11.09.2020 г.) принял решение провести обучение 

слушателей только итоговой сессии по программе «Организационные основы 

деятельности профсоюзных органов» на базе Северо-Кавказского регионального 

учебного центра в очном режиме в два этапа по две группы в каждом: 1 этап -       

с 21 по 23 октября 2020 г., 2 этап - с 28 по 30 октября 2020 г.  

В обучении приняли участие представители 11 городских и районных 

организаций Профсоюза и 22 первичек. 

Наибольшее количество представителей профактива (от 5 и выше) были 

направлены на обучение Новороссийской и Сочинской городскими 

организациями Профсоюза. 

Информацией о текущем 

моменте и задачах профорганов всех 

уровней по усилению защитной 

функции Профсоюза открыл семинар 

председатель Краснодарской краевой 

организации Профсоюза Алексей 

Алексеевич Клочанов.                      

С приветственным словом 

выступила директор Северо-

Кавказского регионального учебного центра - Татьяна Федоровна Брагина.  

Продолжили первый обучающий день в каждом этапе 

обучения: 

 - начальник отдела страхования профессиональных рисков 

Государственного учреждения Краснодарского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации Вадим Николаевич Шкарлет по теме 

«Предоставление дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских работников в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 г.      

№ 313»;  
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- бизнес-тренер Ольга Семеновна Засухина провела занятие 

«Формула антистресса».   

Лекционные и практические занятия 

проводились специалистами аппарата 

краевой организации Профсоюза по 

основным направлениям деятельности 

местных и первичных организаций 

Профсоюза согласно утвержденной 

программе по следующим темам: 

- «Основные изменения в части оплаты 

труда работников. Работа по 

совместительству. Режим рабочего времени 

работников»; 

- «Обеспечение безопасных условий труда в Трудовом 

законодательстве». Роль и место 

профорганов в обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда. Проблемные 

вопросы специальной оценки условий 

труда»;  
- «Вопросы трудового 

законодательства в части социального 

партнерства: коллективный договор и соглашения как 

основные инструменты регулирования 

социально-трудовых  отношений. Новое в 

пенсионном законодательстве»; 

- «Порядок присвоения звания «Ветеран труда». 

Порядок согласования локальных 

нормативных актов с профсоюзным 

органом»;   

- «Работа профсоюзной 

организации в современных условиях». 

Проводившие занятия использовали форматы 

семинаров, лекций, практических занятий, обсуждений 

проблемных ситуаций. В образовательном процессе широко 

использовались мультимедийные презентации, наглядные 

пособия. 

В течение 2019-2020 учебного года слушателями 

итоговой сессии подготовлен и представлен на рецензирование специалистами 

аппарата краевого комитета 81 реферат. Постановлением президиума краевого 

комитета, протокол № 3 от 14.10.2020 г. «Об итогах проведения конкурса на 

лучший реферат среди слушателей итогового обучения 2019-2020 г.г.» были 

отмечены слушатели итоговой сессии, представившие лучшие рефераты по 

разделам профсоюзной деятельности: 
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1) по отделу организационной работы:   

• Дипломом 1 степени - Шляпцева Ирина 

Геннадьевна, педагог-психолог, председатель 

ППО ГБПОУ «Новороссийский медицинский 

колледж» МЗ КК, тема реферата «Мотивация 

профсоюзного членства и профсоюзной 

активности. Организация работы профсоюзного 

комитета по сохранению и увеличению членов 

Профсоюза» и Авдеева Светлана Валериевна, 

старшая медицинская сестра, заместитель 

председателя ППО ГБУЗ «Новопокровская 

ЦРБ» МЗ КК, тема реферата «Культурно-

массовая работа и спортивно-оздоровительная 

работа. Работа с молодежью»;   

• Дипломом 2 степени - Коваленко 

Лариса Николаевна, начальник отдела по 

мобилизационной работе и гражданской 

обороне, председатель ППО ГБУЗ «Абинская 

ЦРБ» МЗ КК, тема реферата «Устав Профсоюза 

работников здравоохранения РФ - основа 

деятельности профсоюзных организаций. 

Организационно-уставная деятельность 

Профсоюза»; 

• Дипломом 3 степени - Шагина Анфиса 

Федоровна, врач-инфекционист клинико-

диагностического отделения, председатель ППО 

ГБУЗ «Клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» МЗ КК, тема реферата 

«Мотивация профсоюзного членства и 

профсоюзной активности, организация работы 

профсоюзного комитета по сохранению и 

увеличению членов Профсоюза» и Саржий 

Ольга Николаевна, заведующая стоматологической поликлиникой, председатель 

ППО ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК, тема реферата «Единый день 

профсоюзного работника здравоохранения Кубани». 

2) по отделу правовой и социальной 

защиты: 

• Дипломом 1 степени - Чимитова 

Наталия Александровна, медицинский 

статистик организационно-методического отдела, 

заместитель председателя ППО ГБУЗ 

«Онкологический диспансер № 4» МЗ КК, тема 

реферата «Роль коллективных договоров в 

урегулировании трудовых отношений. 
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Ответственность руководителей за нарушение требований трудового 

законодательства»; 

• Дипломом 2 степени - Зарубин Валентин Андреевич, врач-хирург, 

председатель ППО ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи 

города Краснодара» МЗ КК, тема реферата «Индивидуальные трудовые споры: 

подведомственность, порядок разрешения»; 

• Дипломом за 3 место Дипломом 3 степени 

- Волошина Ольга Олеговна, старшая 

медицинская сестра, председатель ППО ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 2 города 

Новороссийска» МЗ КК, тема реферата 

«Дисциплина труда».   

3) по отделу экономической работы: 

• Дипломом 1 степени - Шевела Татьяна 

Владимировна, начальник планово-экономического отдела, член контрольно-

ревизионной комиссии ППО ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК, тема реферата 

«Режим рабочего времени, ненормированный рабочий день. Сменная работа, 

требования, предъявляемые к составлению графиков сменности. Суммированный 

учет рабочего времени»; 

• Дипломом 2 степени - Корнеева Елена 

Сергеевна, главный экономист, член 

профсоюзного комитета ППО ГБУЗ «Успенская 

ЦРБ» МЗ КК, тема реферата «Порядок 

определения окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с 

нормативными правовыми актами органа 

государственной власти»; 

• Дипломом 3 степени - Шевелева 

Оксана Раисовна, специалист по закупкам, 

председатель ППО ГКУЗ «Дом ребенка 

специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики № 2» МЗ КК, тема реферата 

«Особенности работы по совместительству 

медицинских работников» и Чеховских Дмитрий 

Евгеньевич, студент, председатель жилищно-бытовой комиссии профсоюзного 

комитета ППО студентов ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, тема реферата 

«Особенности работы по совместительству медицинских работников». 

4) по разделу «Охрана труда»: 

• Дипломом 1 степени - Тарасьян Алевтина 

Юрьевна, специалист по охране труда, член Профсоюза 

ППО ГБУЗ «Перинатальный центр города Армавира» 

МЗ КК, тема реферата «Порядок расследования и учет 

несчастных случаев на производстве и роль в этом 

профсоюзного органа»;  
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• Дипломом 2 степени - Клещевская Ирина 

Вячеславовна, специалист по охране труда, член Профсоюза 

ППО ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский 

колледж» МЗ КК, тема реферата «Порядок расследования и 

учет несчастных случаев на производстве и роль в этом 

профсоюзного органа» и Яганов Алексей Сергеевич, 

специалист по охране труда ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи города Сочи» МЗ КК, внештатный 

технический инспектор по охране труда Сочинской 

городской организации Профсоюза, тема реферата «Порядок 

расследования и учет несчастных случаев на производстве и 

роль в этом профсоюзного органа»; 

• Дипломом 3 степени - Богданович Оксана 

Валерьевна, специалист по охране труда, член 

профсоюзного комитета ППО ГБУЗ «Городская 

больница № 3 города Сочи» МЗ КК, тема реферата 

«Социальное партнерство, как один из возможных 

вариантов для профорганов в решении вопросов по 

охране труда». 

Удостоверения установленного образца об 

окончании очно-заочных курсов получили 81 человек - 

активисты и профсоюзные кадры. 

В целом профсоюзное обучение показало большую заинтересованность, 

участники отметили интенсивность процесса, актуальность полученных 

теоритических знаний, эффективность практических навыков и выразили 

огромное желание и стремление скорее применить их на практике для более 

успешного решения задач, стоящих перед Профсоюзом. 
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Фотосессия 1 этапа обучения с 21 по 23 октября 2020 г. (1 группа)  
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Фотосессия 1 этапа обучения с 21 по 23 октября 2020 г. (2 группа) 
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Фотосессия 2 этапа обучения с 28 по 30 октября 2020 г. (1 группа)  
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Фотосессия 2 этапа обучения с 28 по 30 октября 2020 г. (2 группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


