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Уважаемые студенты!

Реализация молодежной политики сегодня в России невозможна без обще-
ственных объединений. Студенческие профсоюзные организации по-прежнему объе-
диняют самую активную и неравнодушную к будущему России молодежь.

Студентам во все времена было свойственно  сообща защищать свои права и 
выражать свое мнение. Сегодня более тридцати шести тысяч обучающихся вузов, кол-
леджей и техникумов края являются членами Профсоюза. 

Региональный проект «Студенческое профсоюзное движение на Кубани» пока-
зал, что у первичных профсоюзных организаций, объединяющих студенческую моло-
дежь края, за плечами история, богатая важными событиями.  Студенческие профсо-
юзные организации входят в систему социального партнёрства, они  тесно вплетены в 
учебную, научно-исследовательскую, социальную и воспитательную работу. Мотива-
ция осознанного выбора педагогической профессии – одно их важнейших направле-
ний профсоюзной деятельности и главная задача на сегодня.

Ваше активное участие в студенческом профсоюзном движении будет старто-
вой площадкой для успешной жизни, позволит всесторонне раскрыть  личностный по-
тенциал и приобрести новые компетенции.

Студенческий координационный совет – представительный орган первичных 
профсоюзных студенческих (объединённых) организаций, действующий в рамках 
структуры Краснодарской краевой организации Профсоюза с 2005 года.

С 2015 года его возглавляет Владимир Живодробов

Председатель Краснодарской 
краевой организации Профсоюза             С.Н.Даниленко

СтуденчеСкое профСоюзное движение  
КРаСНоДаРСКой КРаеВой оРгаНизации

общеРоССийСКого ПРофСоюза обРазоВаНия

за последние 10 лет…

дважды становились победите-
лями краевого конкурса « Студент 
года» в номинации «Лучший ор-
ган студенческого самоуправле-
ния образовательной организации 
высшего образования»

пять раз становились победите-
лями и призерами Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер» в 
южном федеральном округе

дважды  окружной этап Всерос-
сийского конкурса «Студенческий 
лидер» проходил в г. Краснодаре

пять раз  становились победите-
лями и призерами конкурса «Луч-
ший профорг южного федераль-
ного округа»

68 лучших Студентов  – про-
фактивистов ежегодно становятся 
стипендиатами Комитета краевой 
организации Профсоюза за уча-
стие в профсоюзной деятельности

5 первичных профсоюзных 
студенческих (объединенных) 
организаций вузов

9
первичных профсоюзных 
объединенных организаций 
профессиональных 
образовательных организаций

профсоюзных 
активистов3000

членов 
Профсоюза 
(уровень 
профчленства 
– 98.6%)

36522

Студенческий
координационный 
совет
Краснодарского края



#профкомКубГУ

профессионального образования 
Рф, возглавлял профсоюзную ор-
ганизацию студентов более 10 лет. 
Картины художника украшают кра-
евой Дом работников образования. 

В 1980 году председателем 
организации был избран Вячеслав 
Васильевич Дронов, работавший 
после советником отдела резерва 
кадров управления кадровой поли-
тики администрации Краснодарско-
го края. 

Виктор Викторович Момотов, 
выпускник юридического факуль-
тета вуза, был избран председа-
телем профсоюзной организации 
студентов в ноябре 1986 
года. Продолжая трудовую 
деятельность в Кубанском 
госуниверситете, защитил 
докторскую диссертацию, 
получил звание профессора, 
возглавлял юридический фа-
культет. В настоящее время 
В.В. Момотов - судья Верхов-
ного суда Рф, член Президи-
ума Верховного Суда Россий-
ской федерации, Секретарь 
Пленума Верховного Суда 
Российской федерации. Ва-
дим Николаевич Дудин, 
выпускник биологического 
факультета КубгУ, возглав-
лявший профсоюзную орга-
низацию студентов более 10 
лет, сегодня является заме-
стителем Председателя об-
щероссийского Профсоюза 
образования, почетным ра-
ботником сферы молодеж-
ной политики Рф, почетным 
работником высшего про-
фессионального образова-
ния Рф. Николай Владимиро-
вич бутурлакин, выпускник 
факультета прикладной ма-
тематики и компьютерных техно-
логий, с 2012г. по 2014 г. являлся 

заместителем главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского 
края по вопросам инвестиционной 
политики и внешнеэкономической 
деятельности. Экверхан Валехович 
Сурхаев, выпускник физико-техни-
ческого факультета, финалист Все-
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владимир 
живодробов,  
председатель 

первичной
профсоюзной 
организации

первичная профСоюзная 
организация Студентов 
кубанСкого гоСударСтвенного 
универСитета

15637 студентов 
являются членами 
Профсоюза

98,6%

Профсоюзная организация, 
объединяющая студентов Красно-
дарского государственного педа-
гогического института, была созда-
на в 1960 году. Спустя десять лет, 
после преобразования Краснодар-
ского государственного педаго-
гического института в Кубанский 
государственный университет, про-
фсоюзная организация была переи-
менована. Сегодня первичная про-
фсоюзная организация студентов 
Кубанского государственного уни-
верситета является самой многочис-
ленной студенческой организацией 
в структуре Краснодарской краевой 
организации Профсоюза. она объ-
единяет более 15000 обучающихся, 
общий охват профсоюзным член-
ством составляет - 98,6%. 

У общественной организации 
богатая история, но главное ее бо-

гатство – люди, стоявшие у истоков 
профсоюзного движения. В разное 
время первичной профсоюзной ор-
ганизацией студентов руководили 
уникальные личности: Виктор ива-
нович Денисенко, Вячеслав Васи-
льевич Дронов, Виктор Викторович 
Момотов, Вадим Николаевич Дудин, 
Николай Владимирович бутурлакин, 
Экверхан Валехович Сурхаев. 

Михаил борисович астапов, вы-
пускник географического факуль-
тета, с 1981 по 1986 годы являлся 
заместителем председателя профсо-
юзной организации студентов КубгУ. 
Сегодня Михаил борисович - ректор 
Кубанского государственного уни-
верситета. Виктор иванович Дени-
сенко, профессор кафедры живо-
писи художественно-графического 
факультета, член Союза художников 
Рф, почетный работник высшего 
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творческий вечер «Все начинается с 
любви…». В удивительной атмосфе-
ре студенты играют на музыкальных 
инструментах: гитаре и фортепиа-
но, флейте и саксофоне, читают ав-
торские произведения, выставляют 
собственные фотографии, позволя-
ющие раскрыть мастерство изобра-

жения окружающего мира. 
отдельного внимания заслу-

живают проекты, направленные на 
адаптацию вчерашних школьников 
к новой, чуть более независимой 
жизни. Среди них: «Татьянин день», 
«Ночь первых», «КубгУ на высоте», 
фестиваль «ой, елки». изюминкой 
фестиваля стала выставка необыч-

ных елок профбюро факультетов и 
благотворительная ярмарка, орга-
низованная профсоюзным активом. 
На фестивале работали масштабные 
интерактивные зоны, где были про-
ведены мастер-классы, флешмобы и 
розыгрыши имиджевой продукции 
профсоюзной организации. 

ежегодная премия 
«КубгУ без пяти век», уч-
режденная профсоюзным 
комитетом совместно с ад-
министрацией вуза в 2015 
году, является самой значи-
мой и масштабной акцией, 
посвященной грядущему 
столетию университета. 

Приоритетным направ-
лением является патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
ежегодно профактивисты 
проводят акцию «Свеча па-
мяти», участвуют в акции бес-
смертный полк. В рамках 
празднования Победы в Ве-
ликой отечественной войне 
профсоюзный актив посе-
щает ветеранов, возлагает 
цветы к памятнику воинам 
57-го отделения зенитного 
артиллерийского дивизиона, 
павшим в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками при 
защите города Краснодара и 
мемориальному комплексу, 
расположенному на террито-
рии университета. Присоеди-
нившись к проведению Все-
российской акции «Сирень 

Победы», в 2010 году на территории 
вуза появилась профсоюзная «аллея 
сирени», высаженная председателя-
ми профбюро факультетов. 

одной из главных задач в своей 
деятельности профсоюзная органи-

#профкомКубГУ

российского конкурса «Студенче-
ский лидер 2003», возглавлявший 
профсоюзную организацию студен-
тов более 10 лет, сегодня - замести-
тель Председателя Краснодарской 
краевой территориальной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки Рф. 
В 2010 году под руководством Э.В.
Сурхаева первичная профсоюзная 
организация студентов Кубанского 
государственного университета за-
несена в Книгу Почёта Профсоюза 
работников народного образования 
и науки Рф (Постановление испол-
кома Профсоюза от 01.10.2010 года 
№3). 

Можно с уверенностью сказать, 
что не только для руководителей ор-
ганизации, но и председателей про-
фсоюзного бюро факультетов – ярких 
профсоюзных лидеров, студенче-
ский профсоюз стал мощным соци-
альным лифтом. Так, председатель 
профбюро экономического факуль-
тета юрий Волков возглавлял депар-
тамент инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства 
Краснодарского края (2017-2019гг). 
алексей Жуков, председатель про-
фбюро экономического факульте-
та, победитель окружного этапа и 
финалист Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер 2013», является 
помощником Уполномоченного по 
правам человека в Краснодарском 
крае. Сергей голоушкин, председа-
тель факультета управления и психо-
логии, руководит комитетом Совета 
молодых депутатов Краснодарско-
го края по вопросам промышлен-
ности, инвестиций, предпринима-
тельства, связи, потребительского и 
финансового рынков, внешнеэконо-
мической деятельности. елена Ре-
тинских, председатель профбюро 
факультета журналистики – директор 
агентства деловых коммуникаций 
русско-английского еженедельника 
«югTimes». 

Сегодня первичную профсоюз-
ную организацию студентов КубгУ 
возглавляет Владимир Живодробов, 
выпускник юридического факуль-
тета, председатель Студенческого 
координационного совета Красно-
дарского края. Кадровый потенциал 
организации насчитывает 5 профра-
ботников, 16 председателей проф-
бюро, 35 членов профсоюзного ко-
митета и более 800 активистов.

главная задача первичной проф- 
союзной организации студентов 
Кубанского государственного уни-
верситета – укрепление органи-
зационного единства. основными 
направлениями деятельности яв-
ляются: правовая защита обуча-
ющихся, социальная поддержка, 
спортивно-оздоровительная рабо-
та, поддержка студенческих иници-
атив, воспитательная работа в об-
разовательном пространстве. Для 
усиления социальной и правовой 
защищенности обучающихся в пер-
вичной профсоюзной организации 
действуют комиссии: жилищно-бы-
товая, организационно-массовая, 
культурно-воспитательная, спортив-
но-оздоровительная, информаци-
онная. 

Мотивация профсоюзного членст- 
ва является одним из приоритетных 
направлений в работе первичной 
профсоюзной организации. В рам-
ках мотивационной работы про-
фсоюзный комитет организовывает 
мероприятия, отвечающие всем со-
временным тенденциям в студенче-
ской среде. Так, «Пикник КубгУ» стал 
самым масштабным событием учеб-
ного года, в котором принимают 
участие более тысячи обучающих-
ся – членов Профсоюза. «ищите нас 
под лампочками!» - именно с этих 
слов начинается ежегодный профсо-
юзный «Пикник». ярким мероприя-
тием, способствующим выявлению 
и развитию творческого потенци-
ала обучающихся, стал ежегодный 
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На протяжении последних лет 
участники достойно представляют 
организацию на краевых, окруж-
ных и Всероссийских мероприятиях, 
становясь лауреатами и победите-
лями Всероссийского и окружного 
конкурсов «Студенческий лидер», 
«Лучший профорг юфо». активи-
зировалось участие студенческой 
молодежи в краевых и федераль-
ных мероприятиях, проводимых 
под эгидой отраслевого Профсоюза 
и фНПР: конкурсе «Лучшая органи-
зация информационной работы», 
фотоконкурсе «В объективе Проф- 
союз», интернет-акции «я в Проф- 
союзе», «Профсоюзный мотиватор», 
«Профсоюзный репортер», «бороться 
и побеждать», «гордость Профсоюза», 
«На лучшую информационную рабо-
ту в первичной профсоюзной орга-
низации». 

за укрепление и развитие про-
фессиональной солидарности, зна-

чительный вклад в развитие систе-
мы студенческого самоуправления, 
создание условий по формирова-
нию профессиональных компетен-
ций лидеров представительных 
органов обучающихся профсоюз-
ная организация неоднократно на-
граждалась грамотами общерос-
сийского Профсоюза образования, 
Краснодарской краевой организа-
ции общероссийского Профсоюза 
образования, Студенческого коор-
динационного совета южного фе-
дерального округа, Краснодарского 
краевого профобъединения. 

Первичная профсоюзная орга-
низация студентов Кубанского го-
сударственного университета стре-
мится сохранить традиции, при этом 
делая все возможное, чтобы успехи 
в прошлом были приумножены.

#профкомКубГУ

зация считает повышение инфор-
мированности актива и содействие 
ему в овладении правовыми и ор-
ганизационно-уставными знаниями, 
позволяющими профессионально 
вести профсоюзную работу. более 
тысячи профсоюзных активистов 
вуза ежегод-
но являются 
участниками 
о б у ч а ю щ и х 
мероприятий. 
Н е о т ъ е м л е -
мой частью 
студенческой 
профсоюзной 
жизни являет-
ся традицион-
ная ежегод-
ная выездная 
Школа про-
фсоюзного ак-
тива, включа-
ющая в себя 
комплекс обу-
чающих и ко-
мандообразу-
ющих «Team 
Building» ме-
роприятий. Эффективной образова-
тельной площадкой также являются 
обучающие семинары для профгру-
поргов, на которых профсоюзный 
актив информируют об основных 
направлениях деятельности профес-
сионального союза, нормативных 
документах, открывающихся воз-
можностях при вступлении в ряды 
членов Профсоюза. обмен опытом, 
развитие лидерских качеств, моти-
вационная и информационная рабо-
та - все это, несомненно, позволяет 
подготовить качественные профсо-
юзные кадры, и, как следствие, дает 
возможность для развития студен-
ческой организации. 

Первичная профсоюзная орга-
низация студентов Кубанского госу-
дарственного университета активно 
использует возможности современ-

ных каналов коммуникаций - соци-
альных сетей. В официальной группе 
Вконтакте участниками являются бо-
лее 16 000 студентов. Участниками 
официальной странички в Instagram 
являются более 3000 человек. ис-
пользование групп в социальных се-

тях значительно увеличило целевую 
аудиторию, обеспечило более опе-
ративное и всестороннее информи-
рование членов Профсоюза - регу-
лярно появляются информационные 
посты с анонсами ближайших меро-
приятий вузовского, городского и 
краевого уровней, проводятся соци-
ологические опросы. 

ежегодно студенческий профсо-
юзный актив вуза является участни-
ком мероприятий, проводимых СКС 
Профсоюза: Всероссийской шко-
лы-семинара для студентов - членов 
стипендиальных комиссий «СТиП-
КоМ», Всероссийского смотра-кон-
курса студенческих общежитий, 
Всероссийского молодежного обра-
зовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме», окружного 
конкурса «Лучший профорг юфо». 
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мых компартией. Московский журнал 
«Красный студент», орган центрально-
го бюро пролетарского студенчества, 
уделял внимание кубанскому студенче-
ству. 

В послевоенные годы в Красно-
дарском институте пищевой промыш-
ленности действовала объединенная 
профорганизация преподавателей и 
студентов. В конце 50-х годов студен-
ческая профсоюзная организация вы-
делилась в самостоятельную. ее ли-
дерами в разные годы были е.Сыкало 
(1958-1964 гг.), а.г. Шароватов (1964-
1970 гг.), и.и. буряк (1970-1973 гг.), 
В. я. одарченко (1973-1976 гг.), В.ф. 
Мельников (1976-1978 гг.), В. е. Тара-
сов (1978-1981 гг.), е. и. овсянников 
(1981-1984 гг.), и.а. Тартопиди (1984-
1986 гг.), а.С. оджубейский (1986-1989 
гг.), г.В. Коновалова (1989-1990 гг.), г.В. 
бойко (1990-2003 гг.). 

В 2003 году председателем пер-
вичной профсоюзной организации сту-
дентов Кубанского государственного 
технологического университета была 
избрана анна юрьевна голева, выпуск-
ница факультета технологии хлебопро-
дуктов. более пятнадцати лет а.ю. го-
лева возглавляет одну из крупнейших 
студенческих организаций, входящих в 
структуру Краснодарской краевой ор-
ганизации Профсоюза. за многолетний 
и добросовестный труд награждена 
медалью исполнительного комитета 
федерации независимых профсоюзов 
России «100 лет профсоюзам России», 
нагрудными знаками общероссийско-
го Профсоюза образования «за актив-
ную работу», краевого профобъедине-
ния «за активную работу в профсоюзах 
Кубани» и «за достойный вклад в про-
фдвижение Кубани», грамотами феде-
рации независимых профсоюзов Рос-
сии и общероссийского Профсоюза 
образования, главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края. 

Сегодня первичная профсоюзная 

организация объединяет 5977 студен-
тов, уровень профсоюзного членства 
составляет 98,2%. ответственно и твор-
чески, с большой заботой о нуждах и 
досуге студентов работали в разные 
годы председатели факультетских сту-
денческих профсоюзных организаций 
Н.бака, В.Вивчар, а.гарькуша, а.Дми-
триенко, о.Козитская, В.Кофтун, Н.Ла-
шин, Н.Мигунова, В.Моисеенко, ю.Ти-
мофеев, г.Шестаков, Л.щурова. 

В 1960-1980-х годах в функции 
профсоюзного комитета входила орга-
низация социалистического соревнова-
ния и санаторно-курортного лечения. 
В 1964 году при профкоме студентов 

были организованы студенческий клуб, 
который занимался организацией сту-
денческого досуга в форме художе-
ственного творчества, и спортивный 
клуб, работавший при спортивной ка-

#профкомКубГтУ

анна
голева,  

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации
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Университета

первичная профСоюзная 
организация Студентов 
кубанСкого гоСударСтвенного 
технологичеСкого универСитета

5977 студентов 
университета 
являются членами 
Профсоюза

98,2%

Первое упоминание в архивных 
документах о существовании в Кубан-
ском политехническом институте сту-
денческого комитета относится к лету 
1920 года. Структура профорганов в 
вузах была определена «Положением 
об организации пролетарского студен-
чества в высшей школе» (1923 г.). В ос-
нову объединения студентов членов 
разных профсоюзов было положено 
создание профсоюзных секций. Так, в 
Кубано-Черноморской области в вузов-
ские профорганизации входили члены 
23 разных союзов: Союза работников 
просвещения, Союза работников ме-
дицинских и санитарных учреждений, 
Союза рабочих земли и леса и других. 

В институте было создано обще-
вузовское бюро профсоюзных секций. 
В городе им руководило исполнитель-
ное бюро пролетарского студенчества 
при областном совете профсоюзов, ор-

ганизованное 29 октября 1922 года. В 
1923 году краснодарское исполнитель-
ное бюро пролетарского студенчества 
выпустило печатный журнал «Това-
рищ», собрало на строительство аэро-
плана «Пролетарский студент» более 
30 тыс. червонцев. С конца 1925 года 
на основании решений VI Всесоюзного 
съезда профсоюзов происходит пре-
образование вузовских профсоюзных 
секций в единые профорганизации по 
признаку будущей специальности сту-
дентов. Краснодарское городское ис-
полнительное бюро пролетарского сту-
денчества было подотчетно краевому 
и центральному бюро пролетарского 
студенчества. С 1928 года выходила га-
зета Кубанской окружной студенческой 
организации «Студент» (с 1931 г. – «за 
пролетарские кадры!»). Студенческие 
профорганизации активно участво-
вали во всех мероприятиях, проводи-
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комитет занимался вопросами вселе-
ния студентов в общежития, оказания 
материальной помощи, распростра-
нением талонов на питание студентам 
из малообеспеченных семей, реали-
зацией путевок на базу отдыха «Поли-
техник» и в созданный при институте 
санаторий-профилакторий, распреде-
лением благотворительной помощи. 
являясь частью краевой организации 
Профсоюза, студенческие профсоюз-
ные организации принимали участие в 
демонстрациях, Днях единых действий, 
направляли телеграммы с требовани-
ями студенческой общественности в 
адрес Правительства и государствен-
ной Думы Рф. 

Перестройка, произошедшая в 
стране и обществе, коснулась и пере-
стройки в работе профсоюзных орга-
низаций, поэтому потребовалась не-
обходимость создания молодежных 
сообществ проадминистративного 
характера, повсеместно начали созда-
ваться студенческие советы. Профко-
му стало необходимо было доказывать 
свою зрелость, как достойного соци-
ального партнера, так и молодежного 
объединения, отвечающего требова-
ниям времени. Многие представители 
молодежи стали воспринимать про-
фком как «совковую» организацию, 
выполняющую роль собесов. Для со-
хранения численности организации 
необходимо было становиться привле-
кательными в глазах общественности. 
большое внимание стало уделяться 
вопросам организационного строения, 
обучению профсоюзного актива и ин-
формационной работе. 

С 2006 года в крае активизиро-
валась работа с молодежью. Департа-
мент молодежной политики Красно-
дарского края сделал упор на прямое 
взаимодействие с молодежными ор-
ганизациями и объединениями фор-
мального и неформального характера, 
стараясь не задействовать администра-

тивный ресурс. Студенческая профсо-
юзная организация получила новый 
дополнительный толчок к развитию. 
Краевая туристическая программа ла-
геря молодежного актива «Регион 93» 
стала первой площадкой для подго-
товки актива и формирования бренда 
организации. ежегодно с 2007 по 2012 
годы более 60 студентов участвовали в 
работе лагеря, повышая уровень соци-
альной компетентности и получая воз-
можность к дальнейшему развитию. 
Уже в 2008 году 5 членов профкома 
(Ваниян Владимир, Матренина екате-
рина, Колбасина елена, Шульвинская 
анастасия, Резванов игорь) работа-
ли на губернаторской площадке в ка-
честве вожатых, получив бесценный 
опыт. Кроме этого, в 2000-х годах про-
фсоюзный актив получил возможность 
обучаться, обмениваясь опытом на раз-
личных форумах, семинарах, слетах, 
конкурсах. Начали активно действо-
вать программы: Всероссийская школа 
студенческого самоуправления «Лидер 
XXI века», Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Селигер» и 
«Территория смысла», Всероссийская 
школа-семинар «Стипком», Всероссий-
ский лагерь-семинар лидеров студен-
ческого самоуправления «Ступени». 

общероссийский Профсоюз об-
разования также развивал свои мо-
лодежные площадки. В 2007 году 
профсоюзный лидер КубгТУ – ирина 
Рогоза вышла в финал Всероссийско-
го конкурса. благодаря многоуровне-
вым конкурсным этапам профсоюзный 
актив вузов края начал активно вза-
имодействовать, перенимая лучшие 
практики работы и обмениваясь опы-
том. Результатом межвузовского ди-
алога стало проведение в первичной 
профсоюзной организации студентов 
КубгТУ конкурса для профоргов перво-

#профкомКубГтУ
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Университетафедре. Все спортивные мероприятия 
проводились спортклубом. его пред-
седателями в разные годы были и.Н. 
Коваленко, е.Т. иваненко, В.Л. яровой, 
Н.г. Промысленко, ю.Н. Червенков, М.Д. 
Мячиков. 

В 1964 году на спортивной ка-
федре родилась идея создания лет-
него спортивного студенческого лаге-
ря отдыха. Возглавлял осуществление 
этого проекта сотрудник кафедры Л.и. 
Краснокутский. будучи уроженцем по-
селка Джубга, он лично занимался вы-
бором места для будущего лагеря. По 
ходатайству руководства института 
администрация Туапсинского района 
определила площадку для организа-
ции отдыха студентов в п.Лермонтово 
совместно с Краснодарским педагоги-
ческим институтом. Помогали созда-
вать первый студенческий лагерь Н.г. 
Кунин, В.С. Трембач, В. и. Пугачев, ю.С. 
звягольский. Силами студентов расчи-
щали площадку, строили столовую, 
бытовые помещения, устанавливали 
палатки. Вопросами питания, выделе-
ния путевок, организацией заездов за-
нимался студенческий профком. В 1965 
году за Краснодарским политехниче-
ским институтом закрепили постоянное 
место студенческого лагеря за мостом 
реки Шапсуга. Студенческие отряды за 
месяц до начала заезда выезжали для 
подготовки территории к открытию 
сезона. Чтобы не нарушать учебный 
процесс, ректорат вуза по ходатайству 
профкома студентов направлял препо-
давателей в п. Лермонтово для приня-
тия экзаменов у работающих студентов. 
особенно отличились в работе комис-
сары студенческих отрядов – студенты 
механико-машиностроительного фа-
культета г.и. Вербицкий и а.и. Черных. 
С 1966 по 1969 год на базе спортивно-
го лагеря «Политехник» проводилась 
школа комсомольского и профсоюзно-
го актива, инициаторами которой были 
ю.ф. Росляков и и.и. буряк. Много сил 
в организацию строительства и работу 
студенческого лагеря приложил про-

ректор по административно-хозяй-
ственной части г.г. Хангельдиев. 

В середине 70-х годов было при-
нято решение о возведении постоян-
ных строений. администрация вуза 
выделила средства, и строительная 
группа института под руководством г.г. 
Пелипенко совместно со студенчески-
ми отрядами занялась возведением 
деревянных домиков. Все это время 
профсоюзная организация работала 
совместно со спортивной кафедрой и 
организовывала летний отдых студен-
тов. В 90-х годах началось строитель-
ство капитальных зданий. В настоящее 
время центр отдыха и здоровья «По-
литехник» – это красивая современная 
база, где ежегодно проводится вы-
ездная Школа студенческого актива. В 
период перестройки при недостатке 
финансирования спортивный клуб при 
профсоюзном комитет был закрыт, а 
студенческий клуб стал структурным 
подразделением университета. В эти 
годы студенческая профсоюзная орга-
низация стала играть особую роль, так 
как в связи с упразднением комсомоль-
ской организации профессиональный 
союз остался единственным молодеж-
ным общественным объединением в 
университете. С 1991 года первичная 
профсоюзная организация от лица 
студентов вуза начала заключать Со-
глашение с администрацией вуза по 
вопросам обеспечения защиты прав и 
интересов обучающихся. 

администрация и первичная 
профсоюзная организация согласно 
Соглашению признавали друг друга 
полноправными партнерами в ре-
шении всех вопросов, касающихся 
студенчества. Профсоюзные студен-
ческие лидеры участвовали в работе 
конференций трудового коллектива, 
заседаниях Ученого совета, ректората, 
являлись членами различных комис-
сий. основным направлением деятель-
ности профкома становится защита 
социально-экономических интересов 
студентов. В 90-е годы профсоюзный 
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школ и лагерей подготовки студенче-
ского актива образовательных органи-
заций. 

Первичная профсоюзная органи-
зация КубгТУ неоднократно станови-
лась призером Конкурса: 

• 2014 год - 1 место в номинации 
«информационное освещение школы 
актива» (Хромов Николай); 

• 2015 год - 2 место в номинации 
«Лучший руководитель школы (лагеря) 
студенческого актива» (Хачиянц Диа-
на); 

• 2016 год - диплом 2 степени 
«Лучший программный директор» (Ле-
бедь елена), диплом 3 степени «Лучший 
арт-директор» (белякова анна); 

• 2017 год - 3 место в номинации 
«Лучший куратор школы (лагеря) сту-
денческого актива» (гайтян Карина). 

В 2010 году член профсоюзно-
го комитета Колбасина елена с проек-
том обучения в школе профсоюзного 

актива становится лауреатом премии 
государственной поддержки талант-
ливой молодежи по приоритетному 
национальному проекту «образова-
ние» в номинации «Международные и 
всероссийские мероприятия в сфере 
социально-значимой и общественной 
деятельности». Проект Профкома сту-
дентов в номинации «Лучшая подго-
товка студенческого актива» стал ла-
уреатом Всероссийского конкурса в 
сфере развития органов студенческого 
самоуправления «Студенческий актив». 

В эти годы возрастает роль сту-
денческой профсоюзной организации 
в вузе. Ректор КубгТУ Владимир григо-
рьевич Лобанов откликается на пред-
ложение профсоюзного комитета и в 
университете устанавливают «ящик во-
просов» ректору. Кроме этого, с целью 
подведения итогов выполнения Согла-
шения появляется практика проведе-
ния встреч ректора со студенческим 
профсоюзным активом. ежегодно бо-
лее 600 студентов имеют возможность 
напрямую задать вопрос руководите-
лю университета. 

организатором встреч является 
профком студентов, который осущест-
вляет контроль за принятыми реше-
ниями по итогам встреч. В 2011 году 
общероссийский Профсоюз образо-
вания развернул обширную компанию 
по обсуждению и экспертизе проекта 
федерального закона «об образова-
нии». Подготовленный проект отме-
нял большое количество социальных 
гарантий, в том числе и для студентов. 
Профсоюзная организация студентов 
КубгТУ активно работала в этом на-
правлении, были проведены разъясни-
тельные встречи со студентами с целью 
включения их в работу по обсуждению 
проектов и выражение мнения по со-
хранению социальных гарантий, орга-
низована работа в социальных сетях, 
проведены круглые столы, на которых 
разработаны предложения в проект 
закона, каждое профбюро направля-
ло телеграммы в адрес правительства 
государственной Думы с требованием 
учесть мнение студенчества. В резуль-
тате совместных действий закон был 
утвержден с сохранением большин-
ства льгот. 

В 2012 году в связи с предстоя-
щим проведением в России олимпий-
ских и Паралимпийских игр профком 
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Университета
го курса «Лучший профорг» и конкурса 
председателей профбюро факультетов 
«я в активе». На протяжении несколь-
ких лет возглавляла эту работу член 
профкома юлия Таранюк. Профсо-
юзная молодежь включилась в работу 
по созданию и реализации социальных 
проектов. Уже первый опыт дал резуль-
таты. за проект «Студенческий адво-
кат» и.Рогоза стала лауреатом премии 
государственной поддержки талантли-
вой молодежи по приоритетному на-
циональному проекту «образование» 
в номинации «Международные и все-
российские мероприятия в сфере соци-
ально-значимой и общественной дея-
тельности». а в следующем 2009 году 
лауреатом этой же премии стала член 
профкома студентов Линник Татьяна с 
проектом «Профсоюзная кухня». 

Понимая необходимость посто-
янного обучения и подготовки кадров, 
а также создания собственной пло-
щадки для поиска кадрового ресурса, 
первичная профсоюзная организация 
студентов ходатайствует перед адми-
нистрацией вуза об организации лет-
ней выездной школы студенческого 
актива. Эту инициативу активно под-
держала проректор по молодежной 
политике и воспитательной работе 
Светлана александровна Калманович. 
С 2008 года администрация Кубанско-
го государственного технологического 
университета совместно с первичной 
профсоюзной организацией студентов 
проводят летнюю выездную школу ак-
тива студентов на базе центра отдыха 
и здоровья «Политехник» КубгТУ в по-
селке Лермонтово. 

В работе школы профсоюзно-
го актива принимает участие порядка 
150 студентов. Структура Школы акти-
ва состоит из организационной группы, 
кураторов отрядов и студентов-участ-
ников. «Школа актива» действует в со-
ответствии с утвержденным расписа-
нием и графиком занятий. ежегодно 
профкомом студентов утверждается 
тема предстоящей выездной шко-
лы профсоюзного актива студентов. 

В соответствии с ней разрабатывают-
ся тренинги, мастер-классы и лекции, 
отдельными блоками в обязательном 
порядке входят спортивные соревно-
вания и вечерние мероприятия. орга-
низационная группа оценивает каждый 
отряд по определенным критериям: 
посещаемость занятий, активность при 
проведении мероприятий, рейтинг в 
спортивных соревнованиях. отряд-по-
бедитель награждается профсоюзной 
организацией студентов КубгТУ. В рам-
ках мероприятий «Школы студенче-
ского профактива» проходят встречи 
с ректором университета, представи-
телями администрации вуза, краевой 
и городской власти, экспертами по на-
правлениям деятельности. 

за период существования Школы 
рассмотрены такие темы, как: 

• 2008 год - «Студенческое само-
управление. Социальное проектирова-
ние»; 

• 2009 год - «Выборы как реали-
зация гражданского права. Технологии 
проведения выборов»; 

• 2010 год - «Студенческие СМИ»; 
• 2011 год - «Трудоустройство 

студентов. Как построить карьеру»; 
• 2012 год - «Волонтёр – стиль 

жизни»; 
• 2013 год - «Студенческое само-

управление. Лидерство»; 
• 2014 год - «Эффективные ком-

муникации»; 
• 2015 год - «Управление кадра-

ми. Критерии качества»; 
• 2016 год - «Студенческое меди-

апространство»; 
• 2017 год - «Студенческое само-

управление. Поиск ресурсов»; 
• 2018 год - «Стратегические 

проекты». 
С 2014 года организационный 

комитет Школы актива под руковод-
ством первичной профсоюзной орга-
низации принимает участие во Всерос-
сийском семинаре для организаторов 
студенческих лагерей актива «орга-
низатор», включающем в себя очный 
этап Всероссийского конкурса моделей 
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Университетастудентов создает проект группы под-
держки «Спартаночки». Этот проект 
возглавляют члены профкома студен-
тов оксана Довганюк (2012-2013), 
Элина Николаенко (2014-2015), екате-
рина Трапезникова (2016-2017). Член 
профкома студентов Вячеслав Липо-
вский возглавляет работу со стороны 
студенчества по созданию волонтер-
ского центра. Член профкома студен-
тов е. Матренина становится лауреа-
том Всероссийского конкурса в сфере 
развития органов студенческого само-
управления «Студенческий актив» за 
лучший проект в сфере добровольче-
ства. Необходимость участия профсо-
юзной организации в волонтерской 
деятельности становится 
очевидной: в крае случа-
ется наводнение в городе 
Крымске. Профсоюзная ор-
ганизация первая реагиру-
ет на произошедшую беду 
- формируются отряды до-
бровольцев для оказания 
помощи пострадавшим, 
ведется учет потерпевших 
бедствие семей студентов. 
им оказывается матери-
альная поддержка. именно 
это природное бедствие подчеркну-
ло необходимость созданного в 2010 
году профкомом студентов студенче-
ского спасательного отряда «Техспас». 
Руководителями отряда были члены 
профкома борис Сайпушев (2010-
2011), Сергей егонян (2012-2015), Ни-
колай ефременко (2015-2016), Дми-
трий Жичкин (2016-2017). 

еще один проект по итогам лет-
ней «Школы актива-2012» получил 
признание. Материалы этой школы 
были направлены для участия во Все-
российском молодежном конкурсе 
«Профсоюзный лидер» в номинации 
«Социальный проект» и член профко-
ма студентов александр Кичигин стал 
лауреатом конкурса, участником фо-
рума фНПР «Стратегический резерв». 
а в следующем 2014 году звание ла-

уреата этого конкурса получила член 
профкома студентов Виктория Кирий, 
что дало ей возможность стать участ-
ником Всероссийской педагогической 
школы общероссийского Профсоюза 
образования. 

Студенческие профсоюзные ли-
деры продолжают составлять основу и 
гордость организации. они представ-
ляют не только профсоюзный комитет, 
но и вуз на мероприятиях всех уровней. 
В 2013 году заместитель председателя 
профкома студентов Хачиянц Диана 
становится лауреатом краевого кон-
курса «Лидер Кубани», члены профко-
ма Крайнюкова екатерина и Лебедь 
елена - финалистами краевого конкур-

са «Студент года». Это был лишь по-
чин, в дальнейшем ежегодно в финал 
«Студента года» выходили члены про-
фкома белоног Кирилл, Николаенко 
Элина, ефременко Николай, Мищенко 
артем, Прокопьева анастасия, Димов 
Дмитрий, болховитина юлия, гайтян 
Карина, Карабанова анна. В 2018 году 
титул «Студент года» получили члены 
профкома студентов артюшкова ольга 
(номинация «Первый среди равных») и 
Репникова алина (номинация «здоро-
вый образ жизни»). 

В 2013 году Студенческий коор-
динационный совет Профсоюза отрас-
ли начинает обучение по программе 
Всероссийской школы-семинара «Стип-
ком». Члены профкома активно при-
нимают участие в обучении, повышая 
компетентность в вопросах стипенди-

ального обеспечения обучающихся. 
Работа стипендиальных комиссий вуза 
выходит на новый уровень. 

В 2014 олимпийском году проф-
ком студентов активно включается в 
организацию работы студенческого 
спортивного клуба, запускаются про-
екты спортивно-оздоровительной 
направленности: краевой фестиваль 
водных видов спорта «горная вода», 
спортивный праздник «быть здоро-
вым - здорово», спортивно-туристские 
соревнования «Профсоюзный микс», 
спортивно-развлекательные соревно-
вания «Веселые старты», клубные тур-
ниры ассоциации студенческих спор-

тивных клубов продолжается работа с 
группами поддержки и по пропаганде 
здорового образа жизни. 

2015 год являлся юбилейным 
годом Победы советского народа над 
фашистскими захватчиками, поэтому 
первичная организация делает упор 
на реализацию проектов военно-па-
триотического характера: выездные 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта «День в сапогах», Всерос-
сийскую патриотическую акцию «Вальс 
победы», «бессмертный полк КубгТУ», 
Литературную гостиную «землянка». 
Но военно-патриотическая работа не 
становится основной в деятельности 

профкома студентов КубгТУ. Во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
органов студенческого самоуправле-
ния «Лидер 21 века» проекты членов 
профкома Шипулина Дмитрия и Ми-
щенко артема по трудоустройству сту-
денческой молодежи занимают призо-
вые места. 

К вопросам трудоустройства 
и конкурентоспособности будущих 
специалистов профком относится с 
особым вниманием, на деле проводя 
большую работу: оказывается помощь 
в работе студенческой биржи труда, 
помощь в организации ярмарки ва-
кансий, помощь в формировании сту-
денческих трудовых отрядов, ведется 
поиск вакансий для временного трудо-
устройства студентов. Эти вопросы на-
прямую привели профсоюзную органи-
зацию студентов к участию в работе по 
оценке качества образования. В 2015 
году члены профкома прошли обуче-
ние под руководством председателя 
комиссии по вопросам качества обра-
зования Министерства образования и 
науки Рф антония Швиндта. Школа с 
участием эксперта помогла создать в 
вузе студенческую комиссию по вопро-
сам качества образования, которую в 
разные годы возглавляли члены про-
фкома Козлитин а., Шипулин Д. и Плот-
ников и. 

Под руководством голевой а.ю. 
во многих сферах и направлениях де-
ятельности организация достигла вы-
соких результатов. В 2016 году орга-
низация признана лучшим органом 
студенческого самоуправления сре-
ди организаций высшего образова-
ния в номинации краевого конкурса 
«Студент года». Это звание профком 
студентов продолжил подтверждать 
очередными победами. В 2016 году 
на Всероссийском конкурсе лучших 
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стартовал 15 лет 
назад. С тех пор 
каждый год во-
лонтеры приво-
дят в порядок 
заброшенные 
солдатские за-
хоронения и 
памятники. Уже 
три года 100 
студентов уча-
ствуют в серии 
походов с це-
лью ремонта 
памятников Ве-
ликой отече-
ственной Войны 
в труднодоступ-
ных местах гор-
ной местности. 
В 2019 году члены профкома устано-
вили новый памятник на горе фонарь 
в п. фанагорийское.

С 2017 года Министерство обра-
зования и науки Рф прекратило про-
ведение конкурса программ развития 
деятельности студенческих объеди-
нений. финансирование молодёжных 
проектов стало проходить посред-
ством грантов, выделенных на их ре-
ализацию. Профком студентов опера-
тивно включился в эту работу, приняв 
участие в конкурсе «Росмолодёжи». 
Проекты членов профсоюзного ко-
митета Шубенок Ростислава «Литера-
турная гостиная» и Лебедь Светланы 
- «фото-марафон «без границ» ста-
ли грантообладателями. оба проекта 
успешно реализованы.

Сложившийся опыт подготов-
ки и обучения профсоюзных кадров 
показал необходимость подготовки 
тренеров для проведения тренингов, 
мастер-классов, обучающих курсов. В 
2013 году член профкома студентов 
Марченко юлия прошла обучения по 
программе ассоциации Тренеров Рос-
сийского союза молодежи и получила 

сертификат на подготовку тренеров. 
В мае текущего года в КубгТУ состоя-
лось торжественное открытие студен-
ческого тренингового центра STC, ко-
торый будет в течение учебного года 
проводить тренинги для студентов на 
личностный рост и развитие социаль-
ных компетенций. Проект реализуется 
профкомом студентов КубгТУ, руково-
дитель центра - член профкома Коча-
рян Размик. 

Профсоюзный комитет студен-
тов - это мобильная студенческая ко-
манда, которая постоянно обучается, 
а покидая стены вуза, успешно приме-
няет полученный опыт в других сферах 
деятельности. 

Сегодня первичная профсоюз-
ная организация студентов Кубанского 
государственного технологического 
университета - мощное авторитетное 
объединение, помогающее решать 
вопросы студенческой молодежи, са-
мореализоваться и становиться лиде-
рами в трудовых коллективах.

#профкомКубГтУ
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Университета
проектов органов студенческого само-
управления «Лидер 21 века» проекты 
членов профкома вновь заняли при-
зовые места: 1 место - проект в сфе-
ре студенческого творчества «Живые 
картины» (зайченко а.), 3 место - про-
ект в сфере организации студенческо-
го добровольчества «Студенческий 
спасательный отряд «Техспас» (болхо-
витина ю.). Проект «Живые картины» 
представляет собой инсталляцию из-
вестных полотен шедевров мировой 
живописи, где зрители могут сравнить 
творчество обучающихся с репродук-
циями. Проект также рассказывает 
об истории создания представленных 
работ, жизненном и творческом пути 
авторов-художников. Над созданием 
«живых» полотен уже не первый год 
работает команда единомышленни-
ков профактивистов КубгТУ. 

Победы в этом конкурсе были 
одержаны и в 2017 году: 1 место - про-
ект в сфере гражданского патриотиче-
ского воспитания «Казаки не разбойни-
ки» (Черныш Ксения), 3 место - проект 
в сфере интеллектуального развития 
студенческой молодёжи «Студенче-
ская академия» (багдасаров Марат), 3 
место - проект в сфере гражданского 
патриотического воспитания «забытый 
обелиск». Эти проекты реализуются 
профкомом студентов и сегодня. Про-
екты имеют высокую оценку со сто-
роны социальных партнёров и обще-
ственности края. 

особого внимания заслуживает 
уникальный творческий проект – «Ли-
тературная гостиная», реализующийся 
уже более четырех лет профсоюзной 
организацией студентов Кубанского го-
сударственного технологического уни-
верситета. Суть проекта заключается в 
проведении тематических литератур-
ных вечеров в формате цикла литера-
турных чтений, на котором студенты 
представляют свою трактовку класси-
ческих произведений. В текущем году 
благодаря выигранному гранту, стало 
возможным издание сборника произ-
ведений молодых поэтов КубгТУ, при-

уроченное к 100-летию вуза. 
С 2016 года Студенческий коор-

динационный совет Профсоюза начал 
проведение окружной школы студен-
ческих советов общежитий, в рамках 
которой проходил конкурс «Лучший 
председатель студсовета общежития». 
Профком студентов, занимаясь вопро-
сами студенческих общежитий, уделял 
огромное внимание подготовке ка-
дров для работы в общежитиях. Члены 
жилищно-бытовой комиссии профко-
ма являются членами студсовета обще-
житий. Результатом совместной работы 
в 2017 и 2018 годах стали призовые 
места в конкурсе. а в 2019 году 2 место 
в конкурсе «Лучший студсовет студен-
ческого общежития» заняла команда 
КубгТУ студсовета общежития №3.

огромный пласт работы в про-
фсоюзной организации студентов вы-
полняют члены комиссии по связям с 
общественностью и информационным 
технологиям. они являются основными 
креативщиками по подготовке корпо-
ративных праздников и мероприятий 
(«Международный день студента», «Та-
тьянин день», «День рождения про-
фсоюза» и др.), максимально доносят 
информацию о деятельности органи-
зации до членов профсоюза, создают 
различные медиа-продукты, освещают 
ход реализации проектов, используют 
новые формы подачи информации. В 
2018 году итоги информационной ра-
боты были высоко оценены Красно-
дарским краевым профобъединением: 
первичная профсоюзная организация 
КубгТУ признана лучшей в информа-
ционной работе среди профорганиза-
ций, объединяющих свыше 100 членов 
профсоюза.

С 2017 года профком студентов 
начал совместную работу с организа-
цией активного образа жизни «южный 
регион» по реализации доброволь-
ческого проекта «Дорогой героев». 
Проект направлен на развитие добро-
вольческого движения, воспитание 
молодежи в духе гражданской ответ-
ственности. В Краснодарском крае он 
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аппарата, учебно-вспомогательного 
персонала, так и все категории обу-
чающихся. общий охват профсоюз-
ным членством составляет - 98,9%. 
главная цель организации - пред-
ставительство и защита индивиду-
альных, коллективных, социальных, 
трудовых, профессиональных прав 
и интересов членов Профсоюза. Вы-
сокий уровень социального партнёр-
ства позволяет последовательно 
защищать интересы работников и 
обучающихся. 

В первичной профсоюзной ор-
ганизации действуют пять комиссий: 
правовая, социальная, жилищно-бы-
товая, культурно-массовая и спор-
тивно-оздоровительная. Правовой и 
социальной комиссиями реализуется 
профсоюзный контроль за соблюде-
нием работодателем трудового зако-
нодательства, выполнением условий 
коллективного договора, соглаше-
ния. Правовая комиссия проводит 
юридическую экспертизу проектов 
локальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих социальные и 
трудовые права работников и обу-
чающихся. особое внимание в своей 
работе комиссии уделяют льготной 
категории обучающихся. 

Качество жизни членов Про-
фсоюза – это, несомненно, важное 

направление деятельности органи-
зации. ежедневно жилищно-бытовая 
комиссия ведет работу, направлен-
ную на улучшение жилищно-быто-
вых условий работников и обучаю-
щихся вуза, а также ведет контроль 
за организацией общественного пи-
тания в вузе. 

Деятельность культурно-мас-
совой комиссии включает в себя ор-
ганизацию и проведение культур-
но-творческих мероприятий, акций, 
молодежных проектов, направлен-
ных на привлечение студентов и ра-
ботников к работе в Профсоюзе и 
популяризацию профсоюзного дви-
жения в целом. В целях повышения 
профессионального уровня профсо-
юзного актива проводится обуче-
ние профоргов. Программа школы 
актива направлена на выявление ли-
дерских качеств, повышение уровня 
знаний законодательства в сфере об-
разования, формирует компетенции, 
необходимые в профсоюзной дея-
тельности. В вузе ежегодно по ини-
циативе профсоюзной организации 
проводятся спортивно-массовые ме-
роприятия «FRESHка», «изюм», тур-
нир по боулингу, конкурс талантов 
«зажги в себе звезду», «Лучший про-
форг агПУ», «Лучшая команда про-
фактива агПУ». 

Спортивно-оздоровитель-
ная деятельность включает в себя 
комплекс мероприятий по форми-

Софья 
Спевакова, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации

Первичная Профсоюзная орГанизация работниКов 
и обУчающихся армавирсКоГо ГосУдарственноГо 

ПедаГоГичесКоГо Университетапервичная профСоюзная 
организация работников и 
обучающихСя армавирСкого 
гоСударСтвенного 
педагогичеСкого универСитета

2028 студентов 
вуза являются 
членами Профсоюза

история развития первичной 
профсоюзной организации связана 
с историей развития армавирского 
государственного педагогического 
университета. Профессиональный 
союз в агПУ существует с момента 
создания в городе армавире педаго-
гического училища, а затем открытия 
на его базе в 1948 году Учительского 
института. за впечатляющей датой - 
большой, насыщенный значимыми 
событиями и яркими свершениями 
профсоюзный путь и, конечно, целое 
созвездие выдающихся профсоюз-
ных лидеров. 

В разное время первичными 
профсоюзными организациями ра-
ботников и студентов руководили: 
андрусенко б.Р., гершов з.М., яку-
пов Р.Х., Матус В.Н., годючко а.и., 
Парзян В.а., Соболева е.а., Козлова 
е.г. В 2012 году произошло объе-

динение профорганизаций работ-
ников и студентов, председателем 
организации была избрана Софья 
геннадьевна Спевакова, возглавляю-
щая вузовскую профорганизацию по 
сей день. 

Мотивация профсоюзного 
членства является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
первичной профсоюзной организа-
ции работников и студентов агПУ. 
«Программа мотивации профсоюз-
ного членства», действующая в вузе, 
позволяет реализовать комплекс 
мероприятий по росту численности 
членов Профсоюза среди работни-
ков и обучающихся вуза.

Сегодня первичная профсоюз-
ная организация агПУ объединяет 
как работников вуза из числа профес-
сорско-преподавательского состава, 
административно-управленческого 

100%

#профкомаГПУ
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Первичная профсоюзная ор-
ганизация работников и обучаю-
щихся Сочинского государственно-
го университета была образована в 
1989 году. Первым председателем 
организации был избран В.С. Дутов. 
В те годы перед Профсоюзом сто-
яли сложные задачи. Стране были 
чрезвычайно нужны квалифициро-
ванные молодые кадры, и руковод-
ство вуза совместно с профсоюзной 
организацией направляли все силы 
на улучшение жилищных, социаль-
но-бытовых, трудовых условий пре-
подавателей и сотрудников, для 
достижения лучших результатов по 
всем показателям работы. 

В разные годы первичную 
профсоюзную организацию работ-
ников и обучающихся возглавляли: 
а.С. авджян (1991 - 1992 гг.), г.М. 

Романова (1992 - 1994 гг., ныне - 
ректор СгУ), В.В. Степанов (1994 - 
1995 гг.), а.Н. Кислицын (1995 - 1996 
гг.), Н.В. бобина (1996 - 2009гг.), С.В. 
Черемшанов (2009 - 2011гг.), и.и.У-
краинцева (2011 - 2014 гг.). С 2014 
года профсоюзную организацию 
работников и обучающихся вуза, 
объединяющую более 4000 чле-
нов профсоюза, возглавляет ольга 
юрьевна Воробьёва. 

Сегодня - это зрелая, самостоя-
тельная общественная организация. 
Следует отметить, что в Сочинском 
государственном университете за 
весь период кризисных потрясе-
ний, начиная с 1992 года, вопросы 
защиты социально-экономических 
прав работников и обучающихся 

#профкомсГУ

рованию здорового образа жизни, 
организации летнего отдыха и оздо-
ровления членов Профсоюза, про-
ведение спортивно-массовых ме-
роприятий, профилактику вредных 
привычек в молодёжной среде. 

В образовательной организа-
ции проводится эффективная ра-
бота по укреплению студенческого 
профсоюзного движения. благодаря 
слаженной работе профсоюзного ко-
митета престиж первичной профсо-
юзной организации в последнее вре-
мя значительно возрос. 

Студенческий профсоюзный 
актив на протяжении последних лет 
достойно представляет организацию 
на краевых, окружных и Всероссий-

ских мероприятиях, что подтвержда-
ется высокими результатами конкур-
сантов. Среди основных достижений 
последних лет можно назвать пер-
вую в истории армавира победу в 
краевом этапе Всероссийского кон-
курса «Студенческий лидер-2017», 
неоднократные победы в краевых 
фото и видео-конкурсах, призовые 
места в окружных и Всероссийских 
конкурсах: «за это я люблю Россию», 
школе стипендиальных комиссий 
«Стипком», «Лучший профорг юфо 
- 2018», окружной школе студенче-
ских советов общежитий юфо.

за укрепление и развитие про-
фессиональной солидарности, значи-
тельный вклад в развитие системы 
студенческого самоуправления, со-
здание условий по формированию 
профессиональных компетенций 
лидеров представительных орга-
нов обучающихся профсоюзная ор-
ганизация награждена грамотами 
общероссийского Профсоюза об-
разования, Краснодарской краевой 
организации общероссийского Про-
фсоюза образования, Студенческого 
координационного совета южного 
федерального округа, Краснодар-
ского краевого профобъединения. 

 благодаря целеустремлённо-
сти, высокому профессионализму, 
умению бережно хранить заложен-
ные традиции, профсоюзный актив 
университета неизменно добивается 
успехов в осуществлении самых сме-
лых планов и идей!

первичная профСоюзная 
организация работников и 
обучающихСя СочинСкого 

гоСударСтвенного 
универСитета

2049 студентов 
вуза являются 

членами Профсоюза

98,5%
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Первичная Профсоюзная орГанизация работниКов 
и обУчающихся сочинсКоГо ГосУдарственноГо 

Университета

С 1991 года практикуется за-
ключение коллективного договора 
между работодателем и трудовым 
коллективом университета. Коллек-
тивным договором, как локальным 
правовым актом, регулируются тру-
довые, социальные и иные непо-
средственно связанные с ними от-
ношения.

В настоящее время основ-
ной целью первичной организации 
Профсоюза является реализация 
уставных целей и задач Профсою-
за по представительству и защите 
индивидуальных и коллективных 
с о ц и а л ь -
н о - т р у д о -
вых, профес-
сиональных, 
о б р а з о в а -
тельных прав 
и интересов 
членов Про-
фсоюза при 
взаимодей-
ствии с рабо-
то д ате л е м , 
обществен-
ными и ины-
ми организа-
циями вуза. 

з а д а -
чами пер-
вичной ор-
г а н и з а ц и и 
П р о ф со ю з а 
являются: 

• объединение усилий и ко-
ординация действий членов Про-
фсоюза по реализации решений 
Съездов и выборных органов Про-
фсоюза, краевой организации Про-
фсоюза. 

• содействие повышению 
уровня жизни членов Профсоюза. 

• создание условий в про-
фсоюзных группах, профсоюзных 
организациях структурных подраз-

делений вуза для реализации про-
фсоюзной деятельности. 

• представительство интере-
сов членов Профсоюза в органах 
управления вузом. 

• участие в разработке локаль-

ных правовых актов и реализации 
в вузе государственных программ 
развития среднего профессиональ-
ного и высшего образования и на-
уки. 

• обеспечение профсоюзных 
групп, профсоюзных организаций 
структурных подразделений, членов 
Профсоюза правовой помощью. 

#профкомсГУ

всегда были в приоритете - выпла-
ты заработной платы и стипендии 
производились своевременно. и 
это при систематических задержках 
перечисления денежных средств и 
недофинансировании вуза из фе-
дерального бюджета. Причина - в 
правильности определенной выс-
шим руководством университета 
совместно с Профсоюзом стратегии 
и тактики. Ректорат в трудные годы 
не только не растерялся, не пошел 
по пути массового сокращения ра-
ботников, но и стабилизировал ра-
боту коллек-
тива и, быстро 
оправившись от 
шока, обеспе-
чил развитие 
университета. 

Все это 
время профсо-
юзная орга-
низация вуза 
поддерживала 
а д м и н и с т р а -
цию в реше-
ниях. Пусть по-
немногу, но 
стабильно рос-
ла заработная 
плата, укре-
плялась мате-
р и а л ь н о - те х -
ническая база, 
приобреталось 
оборудование, 
улучшались ус-
ловия труда. В 
коллективный 
договор был 
внесен пункт, 
предусматри-
вающий, что 
при выпол-
нении взятых 
о б я з ате л ь с т в , 
профсоюзный 
комитет воз-
д е р ж и в а е т с я 

от объявления забастовок и акций 
протеста. Руководство универси-
тета не нарушало обязательств, и 
профком не имел оснований для 
организации акций. 

Совместно с профсоюзной ор-
ганизацией решился такой сложный 
вопрос, как обеспечение жильем - 
шестнадцатиэтажный дом на ул. 60 
лет ВЛКСМ был полностью заселен 
работниками и преподавателями 
вуза. оставшимся работникам были 
выделены денежные ссуды на при-
обретение квартир. 

ольга 
воробьёва, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации
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года», направленный на повышение 
мотивации и стимулирования вне-
учебной и учебной деятельности, 
проводится по следующим номина-
циям: «Профсоюзный лидер года», 
«интеллект года», «Чемпион года», 
«Волонтёр года», «Талант года», 
«активист года», «объектив года», 
«открытие года», «Выпускник года». 
Также в рамках мероприятия прово-
дится конкурс 
«Король и Ко-
ролева бала». 
еще одно зна-
ковой событие 
в жизни вуза - 
конкурс «Мисс 
Университет» 
и «Мистер 
Университет», 
п р о в о д и м ы й 
п е р в и ч н о й 
профсоюзной 
о р га н и з а ц и -
ей совместно 
с Советом об-
учающих СгУ. 
П р е те н д е н т -
ки борются за 
звания: «Мисс 
К р е а т и в -
ность», «Мисс 
артистичность», «Мисс Вдохнове-
ние», «Мисс грациозность», «Мисс 
гениальность», «Мисс очарование», 
«Мисс изящество», «Вице- Мисс 
Университет» и, главное звание-«-
Мисс Университет». Претенденты 
борются за звания: «Мистер Креа-
тив», «Мистер артистизм», «Мистер 
Совершенство», «Мистер Харизма», 
«Мистер Хайп», «Мистер интел-
лект», «Мистер Профи» и, главное 
звание- «Мистер Университет». 

за укрепление и развитие 
профессиональной солидарности, 
значительный вклад в развитие си-
стемы студенческого самоуправ-

ления, создание условий по фор-
мированию профессиональных 
компетенций лидеров представи-
тельных органов обучающихся пер-
вичная профсоюзная организация 
работников и студентов Сочинско-
го государственного университета 
награждена грамотами общерос-
сийского Профсоюза образования, 
Краснодарской краевой организа-

ции общероссийского Профсоюза 
образования, Студенческого коор-
динационного совета южного фе-
дерального округа, Краснодарско-
го краевого профобъединения. 

 благодаря целеустремлённо-
сти, высокому профессионализму, 
умению бережно хранить заложен-
ные традиции, профсоюзный актив 
университета неизменно добивает-
ся успехов в осуществлении самых 
смелых планов и идей!

#профкомсГУ

Первичная Профсоюзная орГанизация работниКов 
и обУчающихся сочинсКоГо ГосУдарственноГо 

Университета
• разработка и осуществле-

ние организационных и финансо-
вых мер по усилению мотивации 
профсоюзного членства, эффектив-
ной деятельности всех структурных 
звеньев профсоюзной организации 
вуза. 

В а ж н ы м 
н а п ра в л е н и -
ем деятельно-
сти первичной 
профсоюзной 
о р га н и з а ц и и 
СгУ является 
работа с об-
у ч а ю щ и м и с я 
- наиболее ак-
тивной частью 
м о л о д е ж и 
вуза. Для ре-
шения вопро-
сов, связанных 
с обеспече-
нием защиты 
прав и инте-
ресов студен-
тов, заключе-
но Соглашение о взаимодействии 
между администрацией и профсо-
юзной организацией. Профком кон-
тролирует образовательный про-
цесс, разрабатывает программы 
социальной адаптации и развития 
студентов, ведет учет и распреде-
ление мест в общежитии универси-
тета. По инициативе профсоюзно-
го комитета с 2012 года в учебный 
план различных направлений под-
готовки и специальностей включен 
специальный курс факультатива для 
выпускников «Первые шаги» , гото-
вящий к собеседованию с работо-
дателем.Вопрос трудоустройства 
для выпускников – основной, сле-
довательно, и навык собеседования 
с работодателем необходим. 

ежедневно профсоюзная ор-
ганизация оказывает студенческой 
молодежи различную помощь и 
поддержку. В повседневной жиз-
ни студента появляются вопросы 

и проблемы, требующие знаний 
нормативно-правовых актов и ло-
кальных документов. В каждом 
конкретном случае помогает разо-
браться первичная профсоюзная 
организация СгУ. 

Студенческий профсоюзный 

актив вуза не только участник кра-
евых, окружных и Всероссийский 
мероприятиях. Школа студенческо-
го актива «Прорыв» - ежегодное 
мероприятие, которое проходит 
на базе Сочинского государствен-
ного университета. образователь-
ные площадки Школы объединяют 
самых активных студентов уни-
верситета. Школа первокурсников 
«СТаРТ» - ежегодное мероприятие, 
проводимое отделом воспитатель-
ной работы и молодежной поли-
тики совместно с Советом обуча-
ющихся и первичной профсоюзной 
организацией работников и обуча-
ющихся СгУ. Мероприятие направ-
лено на адаптацию студентов пер-
вого курса, где они знакомятся с 
деятельностью Профсоюза, а также 
получают полезную информацию, 
связанную с учебной и внеучеб-
ной деятельностью в университете. 
Внутривузовский конкурс «Студент 
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просы социально-трудовых отноше-
ний, что позволило избежать грубых 
нарушений трудового законодатель-
ства. В результате планомерно про-
водимой разъяснительной работы 
удалось ликвидировать частые на-
рушения Положения о назначении 
стипендиальных выплат. Внимания 
также требовали вопросы организа-
ции учебного процесса, рационально 
построенного, валеологически це-
лесообразного расписания занятий, 
реализации программы «Духовного 
и физического оздоровления 
студенчества» на математи-
ческом, историческом, фило-
логическом факультетах. На 
контроле председателя во-
просы согласования расходов 
бюджетных и внебюджетных 
средств, увольнения работ-
ников филиала и отчисления 
студентов, решения стипен-
диальных комиссий. Вопросы 
организации учебно-воспита-
тельного процесса, жизнеде-
ятельности филиала, органи-
зации внеаудиторных работ 
со студентами, досуга студен-
тов и отдыха преподавателей 
решались по представлению 
профсоюзного комитета, либо 
с его участием. особое вни-
мание первичная профорга-
низация уделяла проблемам 
семейных студентов, имеющих 
детей в возрасте до полутора 
лет, а также студентам из чис-
ла льготников, как наиболее 
незащищенной категории об-
учающихся. В рамках социального 
партнерства произведен большой 
объем работ по благоустройству, 
укреплению и расширению матери-
альной базы филиала. Неоценимую 
помощь в решении финансовых во-
просов оказала администрация г. 
Славянска-на-Кубани и Славянского 

района во главе с В. и. Синяговским. 
В это же время в филиале создаются 
фонды социальной защиты студен-
тов, преподавателей и сотрудников, 

решающие многие материальные 
проблемы и осуществляющие реаль-
ную социальную поддержку препо-
давателям и студентам филиала. Так, 
за 1998 год фонд оказал содействие 

первичная профСоюзная 
организация работников и 
обучающихСя филиала кубанСкого 
гоСударСтвенного универСитета
в г. СлавянСке-на-кубани

759 студентов 
филиала являются 
членами Профсоюза

93,0%

история первичной профсоюз-
ной организации филиала Кубанско-
го государственного университета в 
г. Славянске–на-Кубани, объединяю-
щая работников и студентов, нераз-
рывно связана с историей вуза. Пер-
вичная профсоюзная организация 
работников и студентов была образо-
вана в 1996 году по инициативе пер-
вого директора Славянского филиа-
ла армавирского государственного 
педагогического института аниси-
мовой Татьяны Семёновны. Предсе-
дателем первичной профсоюзной 
организации была избрана Неволина 
ирина яковлевна, а её заместителем 
- гайдукова Светлана Сергеевна. Сту-
дент факультета истории и права Ко-
роткий Виктор Михайлович возглав-
лял работу со студентами.

Вспоминая историю профсоюз-
ной организации за период ее суще-

ствования с ноября 1996 по ноябрь 
1999 года, нельзя не отметить, что 
это были необычайно сложные годы 
как для всего образования в целом, 
так и для каждого члена профсоюза 
работников народного образования 
и науки Рф. Кризис экономический 
незамедлительно перешел в кризис 
финансовый, и как следствие, сокра-
щение финансирования и без того 
скудного бюджета на образование. 
филиал за пять лет существования, 
хотя и считался государственным 
учебным заведением, не получал 
бюджетного финансирования на 
развитие, содержание и ремонт, 
только на выплату заработной пла-
ты и стипендии, размер которых был 
значительно ниже среднего прожи-
точного минимума по стране. В это 
непростое время профсоюзный ко-
митет постоянно рассматривал во-

любовь 
колесник, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации
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ся в результате экономии для исполь-
зования их через фонд социальной 
защиты членов Профсоюза.

В 2003 году председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции работников и студентов Славян-
ского государственного педагогиче-
ского института была избрана Любовь 
григорьевна юрченко. В состав про-
фсоюзного комитета были избраны 
15 человек: Тишакова ольга Викто-
ровна – заместитель председателя 
профсоюзного комитета, председа-
тель профбюро факультета педаго-
гики и психологии, Кривошеева Сне-
жана александровна – заместитель 
председателя профсоюзного бюро 
факультета математики, информати-
ки и технологии, Мешалкина ольга 
александровна – член профбюро фа-
культета экономики, истории и права, 
овсиенко антон александрович – 
председатель профбюро факультета 
математики, информатики и техноло-
гии, зеленская екатерина Владими-
ровна – член профбюро факультета 
филологии, яхимович Виктор иоси-
фович – общественный уполномочен-
ный по охране труда, Каруца оксана 
Витальевна – председатель профбю-
ро факультета физической культуры и 
биологии, головлева Надежда ива-
новна – председатель профгруппы 
библиотеки, Колесник Любовь Лео-
нидовна – член профбюро факульте-
та экономики, истории и права, фе-
доренко Людмила Петровна – член 
профбюро факультета экономики, 
истории и права, Шмакова Павлина 
Николаевна – председатель проф-
бюро сотрудников кафедры физиче-
ской культуры и естественно-биоло-
гических дисциплин, Мекшун Лариса 
ивановна – член профбюро факуль-
тета физической культуры и биологии, 
Приходько Наталья Петровна – пред-
седатель профбюро администра-
тивно-управленческого персонала, 

Ковалева Наталья ивановна – член 
профбюро факультета педагогики 
и психологии. По состоянию на 2004 
год на профсоюзном учете «первич-
ки» - 2275 студентов и 326 сотрудни-
ков пединститута.

В двухтысячных годах приори-
тетным направлением в работе пер-
вичной профсоюзной организации 
было недопущение снижения уров-
ня социальных гарантий. Члены Про-
фсоюза принимали активное участие 
во Всероссийских акциях протеста в 
различных формах: сборе подписей 
под обращением Президенту Рф, 
государственной Думе Рф, направ-
ляли телеграммы лично Президенту 
Рф, участвовали в совместно орга-
низованных с отраслевыми профсо-
юзами Славянского района митингах 
протеста против отмены социальных 
гарантий на федеральном уровне ра-
ботникам бюджетной сферы. Про-
фсоюзный комитет постоянно осу-
ществлял работу по контролю над 
своевременной выплатой заработной 
платы, отпускных, обязательных соци-
альных выплат; участвовал в работе 
приемной комиссии, аттестационных 
комиссиях. В целях обеспечения со-
циально-правовых гарантий обучаю-
щимся члены профсоюзного комитета 
и профбюро факультетов принимали 
активное участие в работе стипенди-
альных комиссий, взаимодействовали 
с деканатами и учебной частью.

В 2005 году решением прези-
диума Краснодарского краевого со-
вета профсоюзов нагрудным знаком 
«за активную работу в профсоюзах 
Кубани» были награждены ректор 
Славянского государственного педа-
гогического института Т.С.анисимова 
и председатель первичной профсо-
юзной организации Л.г. юрченко.

#профкомкубгуславянскнакубани

работникам филиала на сумму бо-
лее пяти миллионов рублей, а имен-
но: выдана беспроцентная ссуда на 
приобретение жилья 12 сотрудни-
кам на общую сумму 1300,0 тыс. руб., 
на приобретение служебного жи-
лья - 280,0 тыс. руб., на неотложные 
нужды в сумме 7.6тыс. руб.; оказана 
материальная помощь на сумму 6,02 
тыс. руб. Двадцать четыре препода-
вателя филиала улучши-
ли условия проживания 
в этот период. Для срав-
нения, в этот же время 
всего двадцать три ра-
ботника отрасли обра-
зования Славянского 
района смогли улучшить 
свои жилищные условия.

В 1997-1999 годах 
профсоюзным комите-
том активно проводится 
культурно-воспитатель-
ная работа: профсоюз-
ный актив еженедельно 
посещает театры и би-
блиотеки, фестивали в гг. 
Краснодаре,  Нальчике, 
анапе, геленджике, ар-
мавире, места истори-
ческой значимости в  гг.  
Пятигорске, Темрюке, 
Лермонтове. ежегодно 
дети членов Профсоюза 
отдыхали в детских лаге-
рях г. анапа, п. ольгин-
ка, п. Сукко.  Несмотря 
на принимаемые Прави-
тельством Рф меры по 
повышению уровня жиз-
ни педагогов, заработная плата про-
должала оставаться низкой. Вновь 
избранному составу профкома сле-
довало искать выход из создавшей-
ся ситуации. благодаря финансовой 
поддержке администрации филиала, 
и, в частности анисимовой Т. С., со-
трудники и студенты филиала смогли 
пережить сложное и напряженное 
время. С октября 1999 года на фа-

культетах ведется работа по созданию 
профбюро. Профсоюзный комитет 
сосредоточил силы в двух направле-
ниях: обеспечение экономических и 
социальных интересов работающих 
и студентов вуза, информационное 
обеспечение - профсоюзный актив 
проводит большую разъяснительную 
работу по роли Профсоюза, его целях 
и задачах. Пятая отчетно - выборная 

конференция отмечала, что активно 
начавший свою деятельность в реше-
ниях материальной поддержки чле-
нов Профсоюза Совет фонда соци-
альной защиты ослабил свои позиции 
ввиду наличия единственной статьи 
доходов - внебюджетные средства. 
Конференция постановила быть на-
стойчивыми в вопросе привлечения 
государственных средств, имеющих-
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исторических наук, доцент Любовь 
Леонидовна Колесник. активная дея-
тельность в качестве исполняющего 
обязанности была отмечена членами 
Профсоюза на внеочередной кон-
ференции - Колесник Л.Л. единоглас-
но избирается председателям пер-
вичной профорганизации. В состав 
профсоюзного комитета избраны: 
гайдукова Светлана Сергеевна, Куз-
нецова евгения Павловна, Рябиков 
александр Николаевич, Приходько 
Наталья Петровна, генералова Татьяна 
Валентиновна, Мирошниченко елена 
аркадьевна, Кононеко Татьяна Викто-
ровна, яхимович Виктор иосифович.

По инициативе вновь избран-
ного председателя началась работа с 
ветеранами педагогического труда. 
Создан «Совет ветеранов», учрежде-
ны почётные номинации: «Учитель-ма-
стер», «Педагог-наставник» и «Педа-
гог-легенда». Номинантов – лучших и 
самых опытных педагогов вуза и школ 
города (баз педагогической практи-
ки студентов филиала) – чествуют на 
ежегодной торжественной церемо-
нии филиала по итогам учебного года 
«за честь вуза!». В целях патриотиче-
ского воспитания молодёжи с 2015 
года проводится вузовский конкурс 
поэтического и исполнительского ма-
стерства, посвященный Дню Победы, 
ставший в 2019 году муниципальным. 
В текущем году состоялся ежегодный 
восьмой конкурс поэтического и ис-
полнительского мастерства «Люблю 
тебя, Мама!», приуроченный к Меж-
дународному Дню Матери, наглядно 
демонстрирующий непреходящее 
значение семейных ценностей. Члены 
профсоюзного комитета регулярно 
проводят беседы с обучающимися, 
дискуссии по актуальным темам, в том 
числе по кибербезопасности, по про-
филактике преступности среди несо-
вершеннолетних.

2019 год объявлен Профсоюзом 

годом студенческого профсоюзно-
го движения. обучающиеся филиала 
принимают активное участие в меж-
вузовских, внутривузовских научных 
конференциях, во Всероссийских и ре-
гиональных конкурсах и акциях: «Сту-
денческий лидер», «Учитель. Школа. 
Жизнь.», «итак, она звалась Татьяна», 
«Вступай в профсоюз!», «В объективе 
профсоюз». активность студентов не-
однократно отмечена благодарностя-
ми краевой организацией Профсоюза. 
В рамках года заместитель предсе-
дателя первичной профсоюзной ор-
ганизации по работе со студентами 
Коваленко Денис занял первое место 
на внутривозовском фестивале «Дни 
молодёжной науки – 2019» с докла-
дом «история становления и развития 
профсоюзного движения на Кубани», 
а также представил научную работу 
«Правовая и судебная защита членов 
профсоюза: история и современность». 
Руководителем научно-исследова-
тельских работ является председатель 
первичной профсоюзной организации 
Любовь Колесник, которая активно 
занимается общественной деятельно-
стью и за пределами вуза. 8 сентября 
2019 года Любовь Леонидовна избра-
на депутатом Совета Славянского го-
родского поселения Славянского рай-
она IV созыва.

 Первичная профсоюзная ор-
ганизация филиала Кубанского госу-
дарственного университета в г.Сла-
вянске-на-Кубани – динамически 
развивающаяся организация, которая 
выступает за высокие стандарты обра-
зования, престижность и обществен-
ное признание педагогической про-
фессии, достойные условия труда и 
образовательного процесса для ра-
ботников и обучающихся.

В последние годы в образова-
тельных организациях высшего обра-
зования произошли серьёзные струк-
турные изменения, которые привели 
к количественному изменению рабо-
тающих и обучающихся в вузовской 
системе и поставили перед профсо-
юзом задачу сохранения кадрового 
потенциала профессорско-препода-
вательского состава и студентов, повы-
шения качества профессионального 
образования, сохранения имеющихся 
социальных льгот и гарантий. Вопро-
сы улучшения условий охраны труда, 
забота о сохранении жизни и здоро-
вья работников становятся одними 
из приоритетных направлений взаи-
модействия социальных партнеров. В 
институте создана система управления 

охраной труда и налажена эффектив-
ная работа по обеспечению безопас-
ного труда. основное место в системе 
управления охраной труда отводится 
трехступенчатому административ-
но-общественному контролю за со-
стоянием охраны труда и техникой 
безопасности в подразделениях ин-
ститута, на рабочих и учебных местах. 
В этот период также осуществляется 
поддержка молодых ученых: предо-
ставляется возможность публикаций, 
оплаты расходов, связанных с печа-
тью публикаций в издательском цен-
тре института, выделяются средства 
на поддержку научных исследований. 
Для детей сотрудников института со-
хранены льготы при поступлении в вуз 
и льготы при обучении на подготови-

тельных курсах. Лучшие студенты еже-
годно на две недели выезжают в сана-
торий «знание» г. адлера для участия 
в форуме «зимний колледж прогрес-
сивной молодежи», где приобретают 
опыт общественной деятельности, 
участвуют в различных конкурсах, про-
ектах, занимаются активными видами 
спорта. Проблему вторичной занято-
сти студентов помогает решать работа 
вожатыми в лагерях. Традиционными 
в этот период становятся круглые сто-
лы для студентов из социально неза-
щищенной категории с приглашением 
представителей управления по делам 
молодежи, социальной защиты насе-
ления, управления по вопросам семьи 
и детства. 

В 2012 год председателем пер-
вичной профсоюзной организации ра-
ботников и студентов института изби-
рается завгородний Денис Сергеевич. 
В составе профсоюзного комитета: ба-
лаценко Наталья Сергеевна, яхимович 
Виктор иосифович; Каруца оксана 
Витальевна, головлева Надежда ива-
новна, Колесник Любовь Леонидовна, 
федоренко Людмила Петровна, Шма-
кова Павлина Николаевна, Мекшун 
Лариса ивановна, Ковалева Наталья 
ивановна, генералова Татьяна Вален-
тиновна. К основным, традиционным 
формам работы профсоюзной орга-
низации в этот период добавились: 
контроль над переоснащением лабо-
раторий, кабинетов, оснащение их со-
временным оборудованием, создание 
соответствующих возрастающим тре-
бованиям условий обучения. Усилива-
ется информационное направление 
работы проф- союзного комитета - на 
факультетах оформлены стенды «Мой 
профсоюз», где имеется необходимая 
методическая литература, образцы 
документов и буклеты по направлени-
ям работы.

С февраля 2017 года исполняю- 
щим обязанности председателя про-
форганизации филиала КубгУ в г. Сла-
вянске-на-Кубани избрана кандидат 

Первичная Профсоюзная орГанизация работниКов и 
обУчающихся филиала КУбансКоГо ГосУдарственноГо 

Университета в Г. славянсКе-на-КУбани
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первичная профСоюзная 
организация ейСкого 
полипрофильного колледжа

2140  студентов 
колледжа являются 
членами Профсоюза

Первичная профсоюзная орга-
низация ейского полипрофильного 
колледжа существует с 1930 года, с 
открытия педагогического училища 
города ейска. защита прав и инте-
ресов сотрудников и студентов – это 
то, на чем строится профсоюзная 
работа. Становление профсоюзной 
организации неразрывно связано с 
историей колледжа. 

Впервые учебное заведение 
распахнуло свои двери в 1930 году 
как педагогический техникум им. 
Кима. В нём было образовано два 
отделения: школьное, готовящее 
учителей для начальной школы, и 
дошкольное - по подготовке педа-
гогов-воспитателей для дошколь-
ных учреждений. Педагогический 
коллектив состоял из 16 препода-
вателей. 

Сложности социалистической 

индустриализации привели к со-
кращению государственной ассиг-
нований на народное образование. 
Дошкольные учреждения, школы, 
техникумы стали переводиться на 
местный, еще не окрепший бюд-
жет, что повлекло за собой сильное 
сокращение сети учебных заведе-
ний. однако постановлением Севе-
ро-Кавказского крайисполкома от 4 
мая 1933 года ейский педагогиче-
ский техникум был оставлен в спи-
ске действующих, число учащихся 
составляло на тот момент 174 чело-
века.

  Местные органы власти со-
вместно с профкомом приложили 
все усилия для сохранения технику-
ма в связи с большой потребностью 
в педагогических кадрах для Севе-
ро-Кавказского региона. В этих усло-
виях для обеспечения возрастающих 

наталья
нестерова, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации
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потребностей в педагогических ка-
драх было принято решение об об-
разовании заочного отделения по 
специальностям: «Учитель началь-
ных классов» и «Педагог-воспита-
тель для дошкольных учреждений». 

В 1936 году школьное отде-
ление было переведено в Красно-
дарское педагогическое училище, 
ейский техникум стал именовать-
ся «ейское дошкольное педагоги-
ческое училище». заочный сектор 
оставался с двумя отделениями. 
В 1939 году для педагогического 
училища на средства народного ко-
миссариата просвещения было по-
строено двухэтажное здание (ныне 
старое здание средней школы №4, 
на углу улиц С. Романа и Первомай-
ской). 

В 1940 году училище вновь 
было реорганизовано в школьное, 
а дошкольное отделение было пе-
реведено в Краснодарское до-
школьное педагогическое учили-
ще. В этом же году были набраны 
три группы учащихся на базе семи-
летней школы на срок обучения 3 
года по специальности «Учитель на-
чальных классов». В 1941 году была 
набрана одна группа учащихся на 
базе 10 классов на 2 года обучения. 

Начало Великой отечествен-
ной войны нарушило мирную жизнь 
ейчан и перестроило ее на военный 
лад. Проходила мобилизация, нача-
лось формирование добровольче-
ских воинских соединений, в пер-
вых рядах которых были учащиеся 
и преподаватели ейского педаго-
гического училища. Добровольца-
ми уходили на фронт недавние вы-
пускники. 

До оккупации ейска учебные 
занятия в педагогическом училище 
не прекращались. Учащихся, в ос-
новном это были девушки в возрас-
те 15-17 лет,  привлекали к работе 

по рытью окопов на линии обороны 
в районе современного кирпично-
го завода. Члены профсоюза стали 
на защиту города, не раздумывая. 
обстановка на фронте была напря-
женной. зимой 1941-1942 гг. ейча-
не жили в ожидании прихода вра-
га. Морозы стояли лютые, толстый 
слой льда покрыл Таганрогский за-
лив. Руководители города выдвину-
ли предположение, что противник 
использует «ледовую дорогу» для 
переброски своих танковых соеди-
нений по льду залива к ейску. Член 
профкома В.С. цымбал обратился 
к преподавателям и студентам с 
призывом: помешать врагу осуще-
ствить свои планы. Все отправились 
на лед залива. Не обращая внима-
ние на мороз, с усердием долбили 
лед, пробивали проруби, делали 
ледяные надолбы, думая только о 
том, чтобы помешать продвиже-
нию танков противника к городу. 

1 июля 1942 г. учебные занятия 
в педагогическом училище прекра-
тились. 9 августа 1942 года город 
ейск был оккупирован на полгода. 
5 февраля 1943 г. ейск был освобо-
жден. В обстановке разрухи, голода 
приходилось восстанавливать мир-
ную жизнь. здание педагогическо-
го училища после освобождения 
города от оккупантов имел жалкий 
вид: пустые проемы окон, сломан-
ные двери и мебель, битое стекло. 
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Совсем немного времени понадо-
билось профсоюзу, чтобы привести 
в порядок здание своего родного 
училища. однако школы города 
требовали восстановительных ра-
бот, а средств не хватало. Тогда по 
решению местных органов власти 
педагогическое училище было вы-
ведено на окраину города, в зда-
ние средней школы № 5. и в марте 
1943 года в педагогическом учили-
ще вновь возобновились учебные 
занятия. 

Несмотря на трудности вос-
становительного периода, отсут-
ствие средств для организации 
учебного процесса, педагогиче-
ский коллектив училища подгото-
вил первый после оккупационный 
выпуск учащихся, который состоял-
ся 22 декабря 1943 года, а в марте 
1944 года дипломы об окончании 
училища получили выпускники на 
базе полной средней школы - на 
полгода досрочно. Постепенно 
преодолевались последствия ок-
купации, укреплялась и материаль-
ная база педагогического училища. 
В 1947 году в него было подано 
двести пять заявлений. По плану 
приема необходимо было набрать 
семьдесят учащихся. По отчету за 
1947-1948 учебный год в учебном 
заведении было восемь классных 
комнат, библиотека, методический 
кабинет, актовый зал на триста че-
ловек, учительская, кабинет ди-
ректора, комната для бухгалтерии, 
комната для партийной и комсо-
мольской организации, мастерская, 
столовая и кухня. Профсоюз, даже в 
трудные времена, заботился о своих 
сотрудниках и студентах. Пятьдесят 
иногородних учащихся проживали 
в общежитии, расположенном по 
ул. Калинина, 67. 

В 1949 году по решению Со-
вета Министра СССР педагогиче-
скому училищу было возвращено 
его прежнее здание, расположен-

ное сегодня в Парке им. горького 
(здание бывшей Ксенинской жен-
ской гимназии, в настоящее время 
- здание средней образовательной 
школы №2). В марте 1949 года пе-
дучилище было реорганизовано в 
педагогическое училище физичес- 
кого воспитания, и Постановлением 
Совета Министра СССР от 15 октя-
бря 1949 года ему присвоено имя 
заслуженного мастера спорта СССР 
ивана Максимовича Поддубного. 
однако полностью свой профиль 
обучения училище изменило толь-
ко в 1952 году. 

В результате напряженной и 
кропотливой работы ейское педа-
гогическое училище в РСфСР при-
обрело репутацию передового. 
Но в соответствии с Постановле-
нием Совета министров РСфСР от 
23 марта 1957 года за №136 был 
издан приказ Министерства про-
свещения РСфСР от 12 июня 1958 
года за №238 « о закрытии ейского 
педагогического училища физвос-
питания с 1 сентября 1958 года». В 
последний год училище выпустило 
четыре группы учащихся очного 
отделения и девять групп заочного 
отделения. оставшиеся три группы 
учащихся заочного отделения были 
переведены в Рязанское педагоги-
ческое училище. 

Датой второго рождения учи-
лища стал 1965 год. Приказом Ми-
нистерства высшего и среднего 
специального образования СССР 
вновь было создано ейское педа-
гогическое училище физического 
воспитания. В приказе констатиро-
валось, что во многих школах стра-
ны отсутствуют дипломированные 
преподаватели физического воспи-
тания.  

Училище начало функциони-
ровать с 17 июля 1965 г. Вновь от-
крытому учебному заведению было 
предоставлено здание бывшей 
восьмилетней школы № 22 по ул. 

Первичная Профсоюзная орГанизация
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янышева. одной из проблем того 
времени было формирование кол-
лектива, который, в основном, был 
укомплектован за счет преподава-
телей бывшего педучилища, рабо-
тавших до 1959 г. Педагоги в сво-
ей деятельности первостепенное 
внимание уделяли формированию 
практических умений и навыков 
будущих специалистов. значимая 
роль в решении этой задачи отво-

дилась педагогической практике. 
На страже интересов студентов и 
педагогов всегда был Профсоюз. 

60-70-е годы были временем 
роста авторитета педучилища в 
городе и крае. основной учебный 
курс училища располагался на ул. 
янышева, где были обустроены во-
семь классных комнат, учительская, 
кабинет директора, бухгалтерия, 
кинокласс, кинофотолаборатория, 
столовая. Педучилищу было пере-
дано двухэтажное здание, находя-
щееся рядом с учебным корпусом. 
одна из комнат в этом здании на 
нижнем этаже была занята под би-
блиотеку, а на втором две большие 
комнаты - под общежитие на 26 че-
ловек. По улице гоголя было откры-

то еще одно общежитие на 80 мест. 
Члены профкома решали социаль-
ные и личные проблемы каждого. 
заметно активизировалась спор-
тивная работа с назначением в 1968 
году на должность руководителя 
физического воспитания альфреда 
Михайловича белкина. Спортивные 
достижения училища отмечены 44 
кубками по различным видам спор-
та и 120 грамотами. 

Популяри-
зация здорово-
го образа жизни 
и развитие мас-
сового спор-
тивного движе-
ния привело в 
середине 1965 
года к переи-
менованию об-
разовательного 
заведения со-
гласно приказу 
Министерства 
п р о с в е щ е н и я 
РСфСР в ейское 
педагогическое 
училище физи-

ческого воспитания, выпускавшее 
учителей физической культуры и 
инструкторов спортивной гимна-
стики. Середина 70-х годов - это 
период, когда спортивная работа 
в стране находилась на подъеме. 
Требованием времени стала насто-
ятельная необходимость обновле-
ния подходов к делу подготовки 
специалистов по физической куль-
туре и спорту. Для организации 
учебного процесса в этой ситуации 
требовались колоссальные усилия. 
Профсоюз оказывал содействие в 
решении важных вопросов. В 1992 
году задумка альфреда Михайло-
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вича, ставшая мечтой всего коллек-
тива, сбылась. Новый корпус педу-
чилища украсил город. 

С 1993 года руководство учи-
лищем принял Султан Меджидович 
ахметов. Непрерывное обновление 
основных фондов помогло учреж-
дению преодолеть кризис пере-
стройки, и по приказу Министерства 
образования Рф в 1995 году учили-
ще стало называться ейским педа-
гогическим колледжем. В это время 
заметно активизирована иннова-
ционная и научно-исследователь-
ская работа. залогом качественно-
го образования является сильный 
стабильный преподавательский 

коллектив, который сложился в кол-
ледже за много лет его существова-
ния. Подготовкой студентов занима-
лись преподаватели, среди которых 
доктор наук, 14 кандидатов наук, 8 
заслуженных учителей России, 7 за-
служенных учителей Кубани, 20 от-
личников народного просвещения. 

В 2009 году колледж возглави-
ла Виленская Татьяна евгеньевна. С 
её именем связано появление новых 
возможностей для подготовки вы-
сококвалифицированных специали-
стов, в которых так заинтересованы 
работодатели. В настоящее время 
учебное заведение переименова-
но в ейский полипрофильный кол-

ледж. В начале образования в пер-
вичной профсоюзной организации 
профком студентов и сотрудников 
существовали отдельно. В 2000 году 
по инициативе обучающихся и при 
поддержке работников была созда-
на объединенная профсоюзная ор-
ганизация. Многолетний опыт рабо-
ты подтвердил целесообразность 
общей структуры. Состав первичной 
профсоюзной организации стабиль-
нее, сохраняется постоянным на про-
тяжении последних лет. В результате 
целенаправленной мотивационной 
работы по укреплению организаци-
онного единства первичной органи-
зации, за последние года увеличи-

лась численность 
членов Профсоюза 
колледжа. В 2016 
году в ряды ейско-
го полипрофиль-
ного колледжа 
влились сотрудни-
ки и студенты учи-
лищ № 20 и №66 г. 
ейска, которые ста-
ли членами боль-
шой профсоюзной 
семьи. В 2017 году 
открылось отде-
ление начального 
образования, куда 
вошли работники 

начальной общеобразовательной 
школы № 16 г. ейска, ставшие члена-
ми Профсоюа. 

В ходе реорганизации сохра-
нены лучшие традиции профессио-
нального образования района. Се-
годня это развивающееся учебное 
заведение со своими традициями, 
образовательный центр, в котором 
молодежь края имеет возможность 
приобрести профессиональные уме-
ния и стать востребованными специ-
алистами. Впечатляет сила и мощь 
учреждения, уровень его достиже-
ний. Колледж четырежды награж-
ден знаком «общественное призна-
ние», стал лауреатом конкурса «100 

Первичная Профсоюзная орГанизация
ейсКоГо ПолиПрофильноГо Колледжа

лучших образовательных учрежде-
ний СПо и НПо России»; победите-
лем Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров и услуг», обладате-
лем сертификата системы менед-
жмента качества ISO 9001:2008. В 
2013 и 2016 годах – лауреат нацио- 
нального конкурса «Лучшие коллед-
жи Рф». В 2006, 2010 и 2016 годах 
колледж становился (победителем и 
лауреатом) Всероссийского конкур-
са «золотая медаль «европейское 
качество» в номинации «100 луч-
ших ССУзоВ РоССии». В 2016 году 
гбПоУ КК еПК внесен в федераль-
ный электронный Реестр «Доска по-
чета России». 

Колледж является единствен-
ной в регионе экспериментальной 
площадкой федерального государ-
ственного автономного учреждения 
«федеральный институт развития 
образования» на тему «Психоло-
го-педагогическое сопровождение 
формирования профессиональных 
компетенций студентов колледжа». 
большое внимание уделяется про-
ведению ежегодных научно-прак-
тических и научно-методических 
конференций для педагогических 
работников и обучающихся. В орга-
низации всех мероприятий активное 
участие принимает Профсоюз. 

Подготовка специалистов в ей-
ском полипрофильном колледже на-
правлена, прежде всего, на обеспе-
чение потребностей регионального 
рынка труда. 

Меняются времена, меняются 
люди, но неизменны человеческие 
чувства: печаль, радость, вера, на-
дежда, любовь… Работа професси-
онального союза всегда помогает 
сохранить человеческие отношения 
в коллективе. 

Колледж знаменит выпуск-
никами  это заслуженный тренер 
СССР по прыжкам на батуте о.г. за-

порожченко; мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион мира 
а. Русаков; первый министр спор-
та России, неоднократный чемпион 
СССР, мира и европы по акробатике 
В.Н. Мачуга; мастер спорта междуна-
родного класса, многократный чем-
пион мира, призёр олимпийских игр 
Д. Ушаков; заслуженные тренеры 
России и.а. Шишкин, г.Х. ахиджак; 
заслуженный тренер СССР В.ф. Дуб-
ко; мастер спорта международно-
го класса, чемпион мира и европы, 
обладатель Кубка России 2009 г. Н. 
федоренко; доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный учи-
тель России, ректор КгУфКСТ С.М. 
ахметов; заместитель главы г.ейска 
по социальным вопросам е.ю. Пан-
телеева; руководитель управления 
социальной защиты населения в ей-
ском районе а.ю. бондарева. 

У колледжа славное прошлое, 
Профсоюз всегда обеспечивал здо-
ровую атмосферу, способствующую 
профессиональному развитию каж-
дого. 

за последние 50 лет председа-
телями профкома избирались: Слав-
ская Татьяна филипповна, Мурыги-
на алевтина Сергеевна, Слюсарев 
анатолий анатольевич, бобровник 
елена, Трошина антонина Петровна, 
оборнев александр Сергеевич, Ро-
мас Валентина борисовна, Шашкина 
галина Владимировна, ефимова Та-
тьяна Владимировна (сегодня воз-
главляет ейскую районную органи-
зацию Профсоюза). С 2009 года по 
настоящее время первичную про-
фсоюзную организацию колледжа 
возглавляет Нестерова Наталья ана-
тольевна. Каждый из них внес весо-
мый вклад в деятельность профсо-
юзной организации колледжа. Все 
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на протяжении длительного вре-
мени совмещали педагогическую 
работу с большой общественной 
деятельностью. Своей добротой, 
порядочностью и высокой ответ-
ственностью к делу, бескорыстием 
профсоюзные лидеры заслужили 
высокое признание коллектива со-
трудников и студентов колледжа.

  С момента образования и 
до настоящего времени первичная 
профсоюзная организация прини-
мает самое активное участие в жиз-
ни учебного заведения: решение 
социальных и бытовых вопросов, 
проведение культурных и спортив-
но-массовых мероприятий, органи-
зация досуга и отдыха сотрудников 
и студентов, а также помощь адми-
нистрации в учебно-воспитатель-
ной работе. 

Выборным и исполнительным 
органом  профсоюзной организа-
ции является профсоюзный коми-
тет. Все члены профкома серьезные, 
добросовестные, ответственные 
люди, ведущие планомерную и це-
ленаправленную работу по защи-
те интересов и прав сотрудников 
и студентов колледжа, утверждает 
структуру профсоюзной органи-
зации, анализирует состояние дел, 
организует работу постоянно дей-
ствующих комиссий. В своей работе 
актив делает акцент на следующие 
вопросы: оказание материальной, 
консультативной помощи членам 
Профсоюза; улучшение условий 
труда и техники безопасности; со-
здание нормативно-правовых, ор-
ганизационно-методических, ма-
териальных условий деятельности 
профсоюзной организации; прове-
дение культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных меропри-
ятий. 

Не каждый понимает, что 
член Профсоюза получает больше, 
чем отдает. Поэтому важная часть 
работы профкома – информацион-

ная. Размещаются важные сведе-
ния на сайте, стендах. бесплатная 
юридическая помощь по вопросам, 
вытекающим из трудовых отноше-
ний, одна из основных сфер нашей 
деятельности. Правовая помощь 
является также мотивационным 
элементом. Молодые преподава-
тели колледжа принимают актив-
ное участие в профсоюзном фору-
ме педагогов Кубани «ПрофСтарт», 
лагере молодежного актива «Реги-
он-93».

изучая 89-летнюю историю 
колледжа, необходимо отметить, 
что первичная профсоюзная ор-
ганизация активно участвовала и 
продолжает участвовать в реше-
нии важных социальных вопро-
сов колледжа. Сегодня не каждый 
согласится с форматом, в котором 
проводилась профсоюзная работа 
40, 30, 20 или 10 лет назад, но та-
кова жизнь: неизбежно меняются 
мировоззрение и подходы. Про-
фсоюз развивается,  идет в ногу со 
временем, корректируя методы 
взаимодействия в зависимости от 
конкретных условий, при этом со-
храняя основные цели и задачи. 

Первичная организация ей-
ского полипрофильного колледжа 
по-прежнему стоит на страже ин-
тересов студенческой молодёжи 
и трудового коллектива, работает 
над улучшением качества жизни 
работников, защищает интересы на 
всех уровнях – в образовательной 
организации и до высшего законо-
дательного органа власти. Профсо-
юз создаёт в коллективе здоровый 
психологический климат, способ-
ствует качественному и произво-
дительному труду. Деятельность 
первичной профорганизации на-
правлена на объединение, на со-
здание корпоративного духа, зна-
комство с историей и традициями 
колледжа. 

первичная профСоюзная 
организация 

новороССийСкого Социально-
педагогичеСкого колледжа

Каждое учебное заведение 
имеет свою биографию, Новорос-
сийский социально-педагогический 
колледж - не исключение. Прежде 
чем стать государственным бюд-
жетным профессиональным обра-
зовательным учреждением Крас-
нодарского края «Новороссийский 
социально-педагогический кол-
ледж», образовательная организа-
ция прошла определенный путь. 
Приказом Министерства просве-
щения РСфСР в 1984 году создано 
Новороссийское педагогическое 
училище, которое в 1994 году было 
преобразовано в Новороссийский 
педагогический колледж. В 2002 
году колледж меняет название на 
«Новороссийский социально-педа-
гогический колледж». В 2013 году к 
колледжу присоединяется учрежде-
ние начального профессионального 

образования лицей «Строитель».
У основания Новороссийско-

го педагогического училища стоял 
его первый директор Калиниченко 
анатолий федорович — отличник 
народного Просвещения, заслу-
женный учитель РСфСР. за его вре-
мя управления учреждением вырос 
авторитет педучилища в городе и 
крае. Требованием времени стала 
настоятельная необходимость об-
новления подходов к подготовке 
будущих учителей начальных клас-
сов, воспитателей в детских садах.

С июля 1997 года по март 2011 
года колледжем руководила Ми-
тина Татьяна борисовна, Почетный 
работник среднего профессиональ-
ного образования, которая успешно 
укрепляла позиции учебного заве-

1204 студентов 
колледжа являются 

членами Профсоюза

100%
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социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов сотрудников 
и студентов колледжа, анализирует 
состояние профсоюзных дел, орга-
низует работу постоянно действу-
ющих комиссий. Деятельность пер-
вичной профсоюзной организации 
направлена на выполнение уставных 
целей Профсоюза: улучшение усло-
вий труда и техники безопасности; 
оказание материальной, консульта-
тивной помощи членам профсоюза; 
проведение культурно-воспитатель-
ных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий.
Высокий уровень социального 

партнерства администрации и про-
фсоюзного комитета создает условия 
для самореализации обучающихся - 
студенты занимаются в музыкальной 
студии, клубах по интересам, спор-
тивных секциях, развивается движе-
ние КВН, волонтерская деятельность. 
Профсоюзный актив принимает 
участие в межвузовских, внутриву-
зовских научных конференциях, во 
Всероссийских и региональных кон-
курсах и акциях: «Студенческий ли-
дер», «итак, она звалась Татьяна», 

«Вступай в профсоюз!», «В объекти-
ве - Профсоюз», ежегодных краевых 
молодёжных форумах «Профсоюз-
ная перспектива», конкурсе «Лучших 
профорг», «Лучшая первичная про-

фсоюзная орга-
низация». актив-
ность студентов 
неоднократно 
отмечена бла-
годарностями 
краевой органи-
зацией Профсо-
юза.

Первичная 
п р о ф с о ю з н а я 
организация Но-
вороссийского 
социально-пе-
дагогического 
колледжа всег-
да жила и живет 
интересами сво-
их членов Про-

фсоюза. «Мы верим в то, что сильный, 
сплоченный Профсоюз, опираю-
щийся на принципы солидарности, 
социального партнерства, инфор-
мированности и гласности о его дея-
тельности, правильно определивший 
цели в защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интере-
сов работников колледжа, социаль-
ных прав обучающихся, способен 
добиться много», - убеждена галина 
Вербнякова.

Первичная Профсоюзная орГанизация 
новороссийсКоГо социально-ПедаГоГичесКоГо 

Колледжадения на уровне города и края. за 
время ее руководства учебное заве-
дение стало одним из лучших в крае.

С марта 2011 года по насто-
ящее время колледж возглавляет 
Самарина екатерина Викторовна, 
Почетный работник общего образо-
вания Рф. С ее именем связано появ-
ление новых возможностей для под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов, в 
которых нуждался 
город и край. ак-
тивизирована инно-
вационная и науч-
но-исследовательская 
работа. залогом 
качественного об-
разования является 
сильный стабильный 
преподавательский 
коллектив, который 
сложился в коллед-
же за много лет его 
существования. Под-
готовкой студентов 
занимаются препо-
даватели, среди которых 5 канди-
датов наук, 3 почетных работника 
общего образования, 1 отличник на-
родного просвещения, 1 почетный 
работник среднего образования, 
2 почетных работника начального 
профессионального образования. 
Преподаватели колледжа отмечены 
Почетными грамотами Министер-
ства образования и науки Рф, По-
четными грамотами Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

Сегодня колледж – это учебное 
заведение со своими традициями, 
в котором молодежь нашего края 
имеет возможность приобрести 
профессиональные умения и стать 
востребованными специалистами. 
Способствует этому и открывшийся 
в 2015 году ресурсный центр «При-
звание» с инновационными про-
граммами реализации модели се-

тевого взаимодействия подготовки 
педагогических кадров, непрерыв-
ного педагогического образования.

Колледж гордится своими сту-
дентами и их достижениями в чемпи-
онатах WorldSkills, Международной 
олимпиаде по английскому языку, 
Международной лингвострановед-
ческой викторине «GreatBritishQuiz», 
Международном конкурсе «Мир 

открытий», фестивале международ-
ных и всероссийских дистанционных 
конкурсов «Таланты России», Между-
народной олимпиаде «английский на 
отлично» и многих других.

В 1994 в колледже создается 
профсоюзная организация, объе-
динившая работников. В 2000 году 
в члены Профсоюза были приняты 
студенты. С период с 2009 по 2012 
годы объединенную первичную 
профсоюзную организацию возглав-
ляла Л.а. Сидорова. С 2012 по 2014 
годы председателем являлась В.а. 
Шацковская. С 2014 года по насто-
ящее время первичную профсоюз-
ную организацию возглавляет гали-
на Сергеевна Вербнякова. Сегодня 
членами Профсоюза являются более 
1100 работников и обучающихся. 
Профсоюзный комитет ведет пла-
номерную и целенаправленную ра-
боту по представительству и защите 

галина 
вербнякова, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации
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елена
лысенко,  

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации

Первичная Профсоюзная орГанизация тУаПсинсКоГо 
социально-ПедаГоГичесКоГо Колледжа

первичная профСоюзная 
организация туапСинСкого 
Социально-педагогичеСкого 
колледжа

695 студентов 
колледжа 
являются членами 
Профсоюза

100%

25 августа 1965 года по ре-
шению Крайисполкома с целью 
подготовки воспитателей до-
школьных учреждений на базе 
школы-интерната было открыто 
Туапсинское педагогическое учи-
лище. Таким образом, 1 сентября к 
занятиям приступили 30 студентов 
на базе 8 классов. В 1969 году со-
стоялся выпуск первых специали-
стов. 

Училище занимало 2-х этаж-
ное здание, на первом этаже ко-
торого располагалось общежитие, 
а на втором – учебные кабинеты. 
С годами осуществлялась рекон-
струкция здания, затем училищу 
было выделено 4-х этажное зда-
ние для общежития. Позже сила-
ми преподавателей и студентов 
был построен спортивный зал. за-
тем открылся 50 метровый тир, 

где проходили соревнования по 
стрелковым видам спорта. 

Несмотря на скромную мате-
риально-техническую базу, в учи-
лище всегда кипела жизнь. Каждое 
лето перед новым учебным годом 
в учебное заведение приезжали 
коллеги из других педагогических 
училищ Краснодарского края для 
подведения итогов работы и об-
мена опытом. 

Сплотить коллектив, создать 
все условия для творческой дея-
тельности, дать возможность ка-
ждому найти свой собственный 
путь, смогли эрудированные, ком-
петентные и высокообразованные 
директора нашего педагогическо-
го училища: антонина Михайловна 
Стерехова, александра Владими-
ровна алдашина, григорий геор-
гиевич Малыш. 

В 1970 году директором учи-
лища стал талантливый педагог 
и организатор Михаил Тимофее-
вич Медведев, внесший большой 
вклад в становление и развитие 
учебного заведения. за свой мно-
голетний труд он был награжден 
орденом «Трудового Красного 
знамени» и орденом «знак Поче-
та». 

В годы перестройки, столь 
нелегкие для всей страны, в труд-
ное время перемен, училище 
возглавил юрий александрович 
Чеботарев. Креативный, целеу-
стремленный и энергичный, имен-
но он воспитал способность педа-
гогического коллектива быстро 
реагировать на перемены, проис-
ходящие в жизни общества. имен-
но при Чеботарёве ю.а., в 1993 
году, и начала своё существова-
ние первичная профсоюзная ор-
ганизация работников народного 
образования и науки Российской 
федерации, в то время Туапсин-
ского педагогического училища. 
её история богата событиями, де-
лами и успехами, что продолжает-
ся и в наши дни. 

Первичная профсоюзная ор-
ганизация колледжа всегда была  
объединённой профсоюзной ор-
ганизацией, включающей работ-
ников и студентов учебного заве-
дения. Возглавляла профсоюзную 
организацию в течение двадца-
ти лет преподаватель немецкого 
языка бачурина елена Вячесла-
вовна, которая и сегодня работает 
в колледже заместителем дирек-
тора по учебно-производствен-
ной работе. организаторские спо-
собности, творческий потенциал, 
работоспособность, культура пе-
дагогического общения – все это 
принесло ей заслуженный автори-

тет и признание среди студентов 
и сотрудников колледжа. Педаго-
гическая деятельность и высокий 
профессионализм были отмечены 
почетным знаком «Почетный ра-
ботник среднего профессиональ-
ного образования Российской фе-
дерации». 

Уже в то время благодаря 
профсоюзному движению, были 
заложены основы проведения 
традиционных мероприятий кол-
леджа: «День здоровья», «День 
училища», «День музыки», различ-
ные культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия. был создан 
свой духовой оркестр, без участия 
которого не обходилось ни одно 
городское мероприятие. благо-
даря Профсоюзу, организованы 
волейбольные, баскетбольные ко-
манды, которые принимали уча-
стие во всех краевых соревнова-
ниях и занимали призовые места. 
активно велась работа по оздо-
ровлению членов Профсоюза и их 
семей. 

В 1994 году в образователь-
ном учреждении стала осущест-
вляться подготовка учителей на-
чальных классов, преподавателей 
иностранного языка, физической 
культуры и информатики. именно 
в этот период Туапсинское педаго-
гическое училище было преобра-
зовано в педагогический колледж. 
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Первичная Профсоюзная орГанизация тУаПсинсКоГо 
социально-ПедаГоГичесКоГо КолледжаВ 2011 году коллектив 

учебного заведения возглави-
ла Синихина Виктория Павловна, 
обеспечивая конструктивное и 
своевременное решение проблем 
образовательной деятельности 
учреждения, внося весомый вклад 
в его развитие. На протяжении 
своей деятельности она активно 
поддерживала и продолжает раз-
вивать деятельность первичной 
профсоюзной организации. 

В марте 2016 года предсе-
дателем первичной профсоюзной 
организации Туапсинского социа- 
льно-педагогического колледжа  

единогласно избрана Лысенко еле-
на александровна, библиограф. 

Для работников – вступление 
в Профсоюз это осознанный шаг, 
его совершают те, кто понял роль 
и значение Профсоюза в жизни 
трудового коллектива, кто верит, 
что профессиональное сообще-
ство лучше, чем кто-либо, зная о 
проблемах отдельных людей и от-
расли в целом, способно реально, 
а не на уровне лозунгов отстоять 
интересы человека труда. 

Профсоюзный комитет стро-
ит свою работу с администрацией 

на правах социального партнёр-
ства в соответствии с принятым 
коллективным договором, основ-
ными направлениями которого яв-
ляются: 

• вопросы занятости, про-
фессиональной подготовки и пе-
реподготовки кадров; 

• организация труда, режим 
работы, отдыха, улучшение усло-
вий и охраны труда, правила вну-
треннего трудового распорядка; 

• критерии распределения 
премиального фонда. 

Разработка и принятие кол-
леджем локальных нормативных 

актов произво-
дится с непосред-
ственным участи-
ем профсоюзного 
комитета. 

е ж е г о д н о 
членами Профсо-
юза становятся 
более 250 перво-
курсников. Прием 
в Профсоюз яв-
ляется одним из 
важных вопросов 
в работе первич-
ной профсоюз-
ной организации. 
Студенты перво-
го курса не об-
ладают знаниями 

о  Профсоюзе, поэтому основной 
задачей первичной профсоюзной 
организации в начале каждого 
учебного года является информи-
рование студентов о роли, задачах 
и целях Профсоюза. К этой работе 
привлекаются члены профсоюзно-
го комитета, профсоюзные акти-
висты из числа старшекурсников.

Дополнительные льготы и 
гарантии студенту предоставля-
ет Соглашение о взаимодействии 
между администрацией колледжа 
и первичной профсоюзной орга-
низацией. итоги его выполнения 

подводятся ежегодно 
на профсоюзном со-
брании. 

за последнее 
время профсоюзная 
организация достигла 
определённого уров-
ня по защите прав об-
учающихся, таких как: 

• оказание по-
мощи студентам в 
случае незаконного 
отчисления из учеб-
ного заведения; 

• забота о сохра-
нении и развитии сту-
денческих традиций 
колледжа; 

• оказание ма-
териальной помощи 
студентам в сложных 
жизненных ситуациях; 

• осуществление 
контроля за учебной 
нагрузкой студентов, 
исполнением дей-
ствующих локальных 
нормативных актов, 
касающихся студен-
тов, организацией пи-
тания;

• содействие 
в решении жилищ-
но-бытовых вопросов 
студентов, прожива-
ющих в общежитии; 

• обучение профсоюзного 
актива. 

Для реализации основ-
ных направлений деятельности 
в первичной профсоюзной ор-
ганизации действуют комиссии: 
жилищно-бытовая, организаци-
онно-массовая, культурно-воспи-
тательная, спортивно-оздорови-
тельная, информационная.

Профсоюзный комитет по-
стоянно следит за тем, чтобы чле-

ны профсоюза из числа работни-
ков и студентов не оставались без 
внимания и поддержки. Под осо-
бым контролем Профсоюза - сту-
денты различных социальных ка-
тегорий. 

ежегодно в течение года при 
поддержке профсоюзной органи-
зации проводятся культурно-вос-
питательных мероприятий: «По-
священие в студенты», «алло, мы 
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ищем таланты», «День учителя», 
«а, ну-ка, парни», «фестиваль на-
циональных культур», «День ма-
тери», литературные вечера, ин-
теллектуальные игры, «8 марта», 
«Последний звонок». 

Профсоюзный комитет 
большое внимание уделяет физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе, по-
пуляризации здорового образа 
жизни. Традиционно, совместно с 
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе прово-
дятся спартакиады, туристические 
подходы и экскурсионные поездки. 
более 80% обучающихся охвачено 
кружковой работой. Ребята зани-
маются в музыкальных коллекти-
вах, в ансамблях современного и 
народного танца, спортивных сек-
циях. одним из приоритетных на-
правлений воспитательной работы 
колледжа является военно-патри-
отическое воспитание студентов; 
работает туристический клуб «Не-
поседы». Студенты совершают по-
ходы по местам боевой славы го-
рода и района, развивают славные 
традиции нашего прошлого.  

Следует отметить, что боль-
шое значение имеет организа-
ция учебы профсоюзного актива. 
Профсоюз – это единственная ор-
ганизация, представляющая воз-
можность объединившись, эф-
фективно отстаивать свои права и 
интересы. а профсоюзный лидер 
– профгрупорг, должен владеть 
знаниями о формах профсоюз-
ной работы и умениями правиль-
но организовать профсоюзные 
действия по защите своих членов. 
Поэтому профсоюзный комитет 
проводит совещания и учебы про-
фсоюзного актива, где определя-
ются основные направления в ра-
боте профсоюзных групп, а также 
разъясняются методы и приемы 
профсоюзной работы. 

одним из достижений профсо-
юзной организации можно назвать 
победу студентки Врублевской ок-
саны в конкурсе «Студенческий ли-
дер - 2016» среди профессиональ-
ных образовательных организаций 
Краснодарского края. 

Хочется отметить, что сту-
денты колледжа являются актив-
ными участниками ежегодного 
молодёжного форума «Профсоюз-
ная перспектива», конкурсах «Луч-
ших профорг», «Лучшая профсо-
юзная организация».

Колледж располагает обще-
житием, в котором проживают 60 
студентов. Профсоюзным комите-
том совместно с администрацией 
проводятся собрания, где рассма-
триваются вопросы соблюдения 
правил проживания в общежитии 
и пропускного режима, а также 
соблюдения санитарного состоя-
ния комнат. Нарушения учащими-
ся правил проживания в общежи-
тии рассматриваются на Совете 
профилактики совместно с про-
фсоюзным комитетом. ежегодно 
профсоюзный комитет проводит 
конкурс «На лучшую комнату в об-
щежитии». 

В год столетия студенческого 
профсоюзного движения особен-
но важно эффективное взаимо-
действие и сотрудничество между 
администрацией колледжа и про-
фсоюзным комитетом, являюще-
еся залогом успешной первичной 
профсоюзной организации. 

первичная профСоюзная 
организация краСнодарСкого 
архитектурно-Строительного 

техникума

Первичная профсоюзная ор-
ганизация Краснодарского архи-
тектурно-строительного технику-
ма существует с 10 мая 1971 года, 
с момента образования техникума, 
возникшего по приказу государ-
ственного строительного комите-
та СССР. Располагался техникум по 
адресу: Краснодар, ул.Ленина,46 
в маленьком особняке, в самом 
центре города. Это было первое и 
единственное среднее учебное за-
ведение юга России, готовящее ге-
одезистов, архитекторов и строите-
лей. С 1984 года техникум поменял 
адрес – ул.Российская,132. В насто-
ящее время Краснодарский архи-
тектурно-строительный техникум 
- это современный четырехэтаж-
ный корпус с лекционными ауди-
ториями и учебно-производствен-
ными мастерскими. С первых дней 
и на протяжении 28 лет руководил 

техникумом Павлович В.а., затем 19 
лет занимал должность директора 
Хабаров а.П, в 2018 году на долж-
ность директора была назначена 
Панеш Т.а. Высокий уровень соци-
ального партнерства, понимание 
важности наличия профессиональ-
ного союза в учреждении отличали 
каждого руководителя. 

Для социальной защиты ра-
ботников и студентов краевой про-
фсоюзной организацией рабочих, 
строительства и промышленности 
был организован профсоюзный ко-
митет. Весь период деятельности 
комитета велась значительная ра-
бота по улучшению качества подго-
товки и воспитания молодых специ-
алистов. Профсоюзная организация 
состояла из 24 профсоюзных групп, 

1880 студентов 
техникума являются 
членами Профсоюза

100%
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работников и обучающихся. обе-
спечено участие председателя про-
фсоюзной организации в составе 
Совета техникума, аттестационной 
комиссии, педагогического совета. 
Под контролем профсоюзного ко-
митета находится формирование 
и распределение стипендиального 
фонда. особое внимание - социаль-
ной поддержке студентов из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. итоги вы-
полнения коллективного договора, 
студенческого Соглашения дважды 
в год заслушиваются на заседаниях 
профсоюзного комитета. значитель-
ное внимание профсоюзная орга-
низация уделяет предотвращению 
негативных явлений в студенческой 
среде. 

Члены Профсоюза активно 
участвуют в городских и краевых 
спортивных олимпиадах, творче-
ских конкурсах, научно-исследова-
тельских работах. Работа профсо-
юзного комитета является важной 
составляющей воспитательного 
процесса: студенты - члены Профсо-
юза активные организаторы меро-
приятий, проводимых в техникуме: 
конкурсов, праздников чествования 

юбиляров, ветеранов педагогиче-
ского движения. особенно гордится 
профсоюзный комитет собственны-
ми культурно-просветительскими 
проектами: организацией экскурсий 
по городу, посещение музеев, выста-
вок, концертов. Для обучающихся 
заключены соглашения на льготное 
приобретение билетов в драмати-
ческий и музыкальный театры горо-
да Краснодара. 

Высокий уровень профсоюз-
ного членства среди обучающихся 
обеспечивается мотивационной ра-
ботой. Профактив регулярно прово-
дит обучающие семинары с вновь 
избранными профгрупоргами по ос-
новным вопросам профсоюзной де-
ятельности. Только сильный  и спло-
ченный Профсоюз, опирающийся 
на поддержку своих членов, спосо-
бен обеспечить защиту социальных, 
трудовых и профессиональных прав 
работников и обучающихся.

#профкомкаст

Первичная Профсоюзная орГанизация 
КраснодарсКоГо архитеКтУрно-строительноГо 

техниКУма683 членов профсоюза. а в настоя-
щее время количество групп уве-
личилось до 72. При профкоме 
работало шесть общественных ко-
миссий: организационно-массовая, 
учебно-производственная, культур-
но-воспитательная, жилищно-бы-
товая, физкультурно-массовая и об-
щественного контроля за работой 
буфета. С 1991 года первичная про-
фсоюзная организация техникума 
вошла в структуру Краснодарской 
краевой организации работников 
народного образования и науки Рф, 
став объединенной организацией 
работников и студентов Краснодар-
ского архитектурно-строительного 
техникума. 

Во главе профсоюзной органи-
зации всегда стояли неравнодушные 

люди: преподаватель математики 
Паромонова С.и., преподаватель 
геодезических дисциплин епишко 
и.и., преподаватель строительных 
дисциплин Жоголева а.и., препо-
даватель геодезических дисциплин 
Кучерова Н.В. С 1997 года и по се-
годняшний день председателем 

профсоюзной организации является 
герцовская зинаида Петровна. Се-
годня первичная профсоюзная ор-
ганизация техникума объединяет 
2030 работников и обучающихся. 

Профсоюзная организация 
техникума ведет свою деятельность 
в соответствии с Уставом Профсо-
юза, решениями конференций и 
пленумов Комитета краевой орга-
низации Профсоюза, Положением 
о первичной профсоюзной орга-
низации. основная деятельность 
профсоюзного комитета направ-
лена на защиту профессиональных 
трудовых, социально-экономиче-
ских прав и интересов членов про-
фсоюза – студентов и сотрудников. 
Профсоюзная организация техни-
кума принимает участие в решении 

важных вопросов: отчисления сту-
дентов, увольнения работников по 
сокращению штатов, составлении 
графиков отпусков, установлении 
учебной нагрузки, оказании мате-
риальной помощи, а также решает 
вопросы, связанные с организацией 
учебного процесса, оздоровлением 

зинаида
герцовская, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации
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Не успев окончить педагогическое 
училище, первые выпускники в 
годы Великой отечественной вой-
ны вставали на защиту Родины. 

В тяжелые послевоенные 
годы подготовка кадров на Кубани 
продолжалась. Краснодарское пе-
дагогическое училище готовит ка-
дры дошкольных работников. 

В 1956 году Краснодарское 
дошкольное педагогическое учи-
лище имеет свое здание площа-
дью 930 кв.м. В этот период, с 1952 
по 1972 годы, работу учреждения 
возглавлял Кусый Пётр Сергеевич. 
В период с 1972 по 1982 годы ди-
ректором училища был Старостин 
Виктор Петрович, с 1983 по 2006 
год работу коллектива возглавляла 
Крыжановская гали-
на александровна. 
С 1993 г. училище 
работало в статусе 
экспериментальной 
площадки, в октябре 
1995 г. – получило 
статус колледжа. 

В 2005 году в 
училище возника-
ет необходимость 
создания объеди-
ненной первичной 
профсоюзной ор-
ганизации. Предсе-
дателем становится 
бородина алла Вла-
димировна. В этом 
же году на общем 
собрании работни-
ков и студентов был 
одобрен коллективный договор 
Краснодарского педагогического 
колледжа №1.

 Энтузиазм и инициативность 
аллы Владимировны, творческий 
подход к решению различных про-
блем, организаторские способно-
сти вывели многочисленную про-

фсоюзную организацию колледжа 
на передовые позиции. При под-
держке Профсоюза воспитатель-
ная работа в колледже вышла на 
новый, более высокий уровень. 
заметно оживилась деятельность 
студенческого профкома, а сплоче-
ние коллектива преподавателей и 
сотрудников стало первостепенной 
задачей аллы Владимировны.

В июне 2006 г. Краснодар-
ский педагогический колледж №1 
присоединен к гоУ СПо КПК №3. В 
2010 году к Краснодарскому педа-
гогическому колледжу №3 присо-

#профкомкпк

Первичная Профсоюзная орГанизация 
КраснодарсКоГо ПедаГоГичесКоГо Колледжа

арина
кривая, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации

первичная профСоюзная 
организация краСнодарСкого 
педагогичеСкого колледжа

916 студентов 
колледжа 
являются членами 
Профсоюза

государственное бюджетное 
профессиональное образователь-
ное учреждение Краснодарского 
края «Краснодарский педагоги-
ческий колледж» – это динамично 
развивающаяся профессиональная 
образовательная организация, со-
храняющая традиции, успешно ин-
тегрирующиеся с инновациями, что 
обеспечивает положительную ди-
намику становления учреждения. 

Краснодарский педагогиче-
ский колледж свою историю ве-
дёт с 30-х годов ХХ века – это уч-
реждение, которое в своих стенах 
объединило старейшие педагоги-
ческие заведения города Красно-
дар: Краснодарское педагогиче-
ское училище № 1, образованное 
в 1937 году, Краснодарское музы-
кально-педагогическое училище, 
созданное в 1947 году и Красно-

дарское педагогическое училище 
№ 3, открытое в 1984 году. 

 С целью подготовки учите-
лей для школ первой ступени, до-
школьного образования и массо-
виков в 1921 году в Краснодаре 
был открыт педагогический тех-
никум. В 1930 году при Красно-
дарском педтехникуме открылось 
дошкольное отделение, которое в 
1937 году было выделено в само-
стоятельное среднее специальное 
учебное заведение – Краснодар-
ское дошкольное педагогическое 
училище. 

его директором стал В.я. 
авильцев. На первый курс поступи-
ло 70 студенток, движимых одним 
желанием – получить профессию 
воспитателя детей. На них ложи-
лась большая ответственность, так 
как они были первооткрывателями. 

99,7%
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правлениям деятельности, обратив 
особое внимание на вовлечение 
студентов в члены Профсоюза. В 
2012 году председателем первич-
ной профсоюзной организации 
колледжа была избрана змушко 
Наталья Викторовна. Традицион-
ные формы работы со студентами 
и сотрудниками получили в 2012 
году дополнительное развитие. ак-
цент в работе первичной 
профсоюзной организа-
ции делался на то, чтобы 
формы досуга способ-
ствовали идейному обо-
гащению молодежи и ра-
ботников, их физическому 
развитию. В ряду важных 
мероприятий, направлен-
ных на поддержание здо-
ровья, стояла профилакти-
ка заболеваний. 

В начале 2000-х 
годов в колледже при 
поддержке Профсоюза 
активно проходила иссле-
довательская работа в формате пе-
дагогических мастерских, студен-
ты и преподаватели стремились к 
трансляции ее результатов, стано-
вясь участниками конференций, се-
минаров, практикумов, педагоги-
ческих чтений. 

С 2011 года большой педа-
гогический коллектив возглавляет 
выпускница колледжа Решетняк 
оксана Валерьевна, кандидат пе-
дагогических наук, преподаватель 
высшей квалификационной катего-
рии. 

С момента образования и до 
настоящего времени первичная 
профсоюзная организация коллед-
жа принимает активное участие в 
представительстве и защите про-
фессиональных и трудовых прав 
и интересов членов Профсоюза, в 
решении социальных и профессио-

нальных вопросов.
На сегодняшний день в состав 

первичной профсоюзной органи-
зации колледжа входит более 1000 
членов Профсоюза, что составляет 
98,4 % от общего числа работников 
и студентов. Возглавляет первич-
ную профсоюзную организацию 
выпускница колледжа Мажитова 
арина александровна.

В практике работы профсо-
юзного комитета - совещания с 
председателями предметно-ци-
кловых комиссий, собрания с про-
фсоюзным активом по актуальным 
вопросам. Сложившийся высокий 
уровень социального партнерства 
позволяет оперативно решать воз-
никающие вопросы. Серьезное 
внимание уделяется информиро-
ванию членов Профсоюза о про-
водимой работе. На профсоюзных 
собраниях звучат слова благодар-
ности в адрес профсоюзного ко-
митета за организацию встреч и 
чествований ветеранов педагоги-
ческого труда, материальную под-
держку, своевременно оказанную 
работникам и студентам.

Первичная Профсоюзная орГанизация 
КраснодарсКоГо ПедаГоГичесКоГо Колледжаединен Краснодарский музыкаль-

но-педагогический колледж.
Краснодарское педагоги-

ческое училище №3 созданное 
в 1984 году. возглавил директор 
Краснодарского музыкально-пе-
дагогического училища фоменко 
гений Степанович. Краснодарское 
педагогическое училище № 3 пре-
образовано в Краснодарское выс-
шее педагогическое училище (кол-
ледж) № 3 в 1990 году, в 2002 году 
переименовано в государствен-
ное образовательное учреждение 
среднего профессионального об-
разования Краснодарский педаго-
гический колледж № 3.

В период с 1989 по 1992 годы 
коллектив колледжа возглавляла 
Москвичёва алла Николаевна,  В 
1992 году директором колледжа 
назначена бережная ирина анато-
льевна.

В 1997 году в училище была 
создана объединенная первичная 

профсоюзная организация, кото-
рая продолжает существовать и в 
наше время. Возглавила первичную 
профсоюзную организацию Нико-
лаенко Светлана александровна, 
преподаватель высшей категории 
социально-экономических дис-

циплин. Светлана александровна 
неизменно руководила не только 
взрослым коллективом сотрудни-
ков, но и студенческим Профсоюзом 
до 2006 года. 10 января 1997 года 
на общем собрании работников пе-
дучилища был утвержден первый 
коллективный договор – главный 
инструмент по защите прав и инте-
ресов трудящихся.

В 1998 году возникает необ-
ходимость организации системы 
студенческого самоуправления. В 
ряду отдельных её элементов (ста-
ростат, дежурство, уборка) выделя-
ется студенческий профсоюз. При 
профсоюзном комитете действует 
штаб заботы об училище, комис-
сия по организации и проведению 
общеучилищных диспутов, конфе-
ренций, вечеров отдыха, кружковой 
деятельности. Работа по системе 
студенческого самоуправления в 
начале 2000-х годов позволила сде-
лать коллектив педагогов и студен-

тов одной большой и 
дружной семьей.

В результате 
объединения кол-
леджей произошло 
и объединение пер-
вичных профсоюзных 
организаций. ответ-
ственность за подго-
товку документации 
легла, в том числе, и 
на председателя про-
фсоюзной организа-
ции Соину Т.Л. (2006-
2012 гг.). В 2007 году 
объединенной пер-
вичной профсоюз-
ной организацией 

совместно с работодателем разра-
батывается объединенный коллек-
тивный договор Краснодарского 
педагогического колледжа №3.  

После своего объединения 
профсоюзная организация коллед-
жа усилила работу по уставным на-

#профкомкпк
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организацию отдыха, поездок семь-
ями на Черноморское побережье. 
Проведение производственных и 
профсоюзных собраний способство-
вало сплочению трудового коллекти-
ва. за всем этим - забота о человеке. 
Немаловажно, что профсоюзная де-
ятельность осуществлялась на обще-
ственных началах, но Марии Петров-
не нравилось живое дело – общаться 
с людьми, жить общими устремлени-
ями, защищать интересы каждого. 
Сил хватало на все. особенно работ-
никам нравилось участвовать в ми-
тингах и демонстрациях. В тот пери-
од истории нашей страны  - 1 Мая, 9 
Мая, 7 Ноября – красные даты кален-
даря, великие праздники, на которые 
приходили семьями, дети препода-
вателей вырастали в училище, при-
сутствуя на многих мероприятиях. 

С огромным удовольствием 
ветераны вспоминают трудовые тра-
диции, которые формировались под 
руководством профсоюзного коми-
тета. В семидесятые годы каждое 
лето преподаватели и сотрудники 
во главе с директором анатолием 
Кузьмичом Чудайкиным занимались 
заготовкой сена на народную фер-
му. физически уставали, а духовно 
становились богаче, каждый радо-
вался тому, что и «мой труд влива-
ется в труд моей республики». На 
протяжении тридцати лет студенты 
Ленинградского педучилища – чле-
ны Профсоюза ежегодно уезжали в 
анапский район на уборку виногра-
да. Профсоюз педучилища активно 
взаимодействовал с профсоюзными 
организациями колхозов и совхозов. 
По результатам социалистического 
соревнования лучшие группы награ-
ждались социальными партнерами 
поездками в крупные города СССР. 

формированию лидерских ка-
честв обучающихся способствовала 
работа в пионерских, затем в детских 

оздоровительных центрах. С лагерем 
«Рассвет» в городе-курорте гелен-
джике (ныне – центр отдыха работ-
ников образования «Рассвет») дол-
гие годы поддерживались добрые 
партнерские отношения. В памяти 
многих поколений наших выпускни-
ков и преподавателей останутся са-
мые добрые воспоминания о Стране 
Детства – «Рассвет». 

а еще чем сильно профсоюз-
ное движение, так это тем, что ли-
деры, прошедшие профсоюзную 
школу, - люди надежные, предан-
ные, владеющие организаторскими 
качествами, лидеры в коллективах. 
Так, гамаюнова е.и. и Денисова Н.а. в 
последующем посвятили себя воспи-
тательной работе, став заместителя-
ми директора колледжа. Но особую 
гордость коллектив испытывает за 
Л.В. Чуприну – выпускницу 1982 года, 
профорга группы, с 2005 года воз-
главляющую Ленинградскую район-
ную организацию Профсоюза. 

значительное внимание про-
фсоюзная организация уделяет улуч-
шению быта и отдыха студентов, 
изменения произошли в 1987 году 
с открытием нового общежития. В 
обязанности профактива входит кон-
троль над соблюдением режима дня 
проживающими, ведение журналов 
учёта студентов, учета отъезжающих 
домой, соблюдение санитарно-бы-
товых норм студентами, проведение 

первичная профСоюзная 
организация ленинградСкого 
Социально-педагогичеСкого 
колледжа

988 студентов 
являются членами 
Профсоюза

Первичная профсоюзная орга-
низация в Ленинградском социаль-
но-педагогическом колледже была об-
разована в Уманском педагогическом 
техникуме в июле 1931 году. До конца 
90-х годов в техникуме действовали 
две первичные профсоюзные орга-
низации: обучающихся и сотрудников. 
Профорганизацию сотрудников в раз-
ные годы возглавляли: е.В. Волик, М.П. 
завизина, В.С. ярешко, В.а. Пономаре-
ва, М.Д. Коник. Председателями про-
фсоюзной организации обучающихся 
были: Р.В. гитченко, Н.а. Денисова, Н.г. 
цибенко, е.и. гамаюнова, М.и. Лебе-
дева, а.В. Малыхина, е.Н. бурлакова, 
Н.а. Савушкина, о.С. Данилина. С 2000 
года в учебном заведении профсоюз-
ная организация объединяет студен-
тов и сотрудников. Председателями 
объединенной организации были Т.и. 
Черненко, я.С. Плешешникова. 

Сегодня объединенная про-
фсоюзная организация работников 
и обучающихся ЛСПК объединяет 
1099 работников и обучающихся, ох-
ват профсоюзным членством - 100%, 
возглавляет организацию яна Серге-
евна Плешешникова, член Президиу-
ма Координационного Совета пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций в профессиональных 
образовательных организаций при 
центральном Совете Профсоюза. 

Как лидер профсоюзного дви-
жения ветеранам колледжа запом-
нилась завизина Мария Петровна. 
более 10 лет она возглавляла про-
фсоюзный комитет педучилища. В 
этот период работа комитета была 
направлена на решение бытовых 
вопросов: обеспечение жильем, вы-
писку для сотрудников в колхозах 
сельскохозяйственной продукции, 

#профкомлсПК

Первичная Профсоюзная орГанизация 
ленинГрадсКоГо социально-ПедаГоГичесКоГо 

Колледжа

яна 
плешешникова, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации

100%

56 57



культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Профсоюз стремится 
сплотить студенческий коллектив, 
обеспечить успешную адаптацию 
первокурсников, формирует здоро-
вый образ жизни, занимается вос-
питательной работой, содействует 
работе органов студенческого само-
управления. 

Студенческий профсоюзный 
актив на протяжении последних лет 
достойно представляет организацию 
на краевых, фото и видеоконкурсах, 
интернет-акциях.

особенно гордится первич-
ная профсоюзная организация про-
фсоюзным волонтерским отрядом 
«Надежда». Свою работу студен-
ты-волонтёры и преподаватели-ко-
ординаторы отряда осуществляют 
на основе добровольности и сво-
боды выбора ее целей. Мобильная 
волонтерская деятельность отряда 
осуществляется, в первую очередь, 
с целью социальной поддержки и 
защиты детей, подростков, их семей 
и иных социально-незащищённых 
групп населения. 

ярким ежегодным меропри-
ятием профсоюзной организации 
является «адаптив», на котором сту-
дентов-первокурсников знакомят с 
ролью профессионального союза, 
основными направлениями деятель-
ности, возможностями самореали-
зации в Профсоюзе. завершается 
профсоюзный блок «адаптива» тор-
жественным приемом первокурсни-
ков в ряды членов Профсоюза. При 
участии профсоюзной организа-
ции колледжа проводятся культур-
но-творческие мероприятия: «здрав-
ствуй, колледж», «Посвящение в 
студенты», национальные народные 
и европейские праздники, конкурсы, 
КВН, «Лучшая группа года», Неде-
ли студенческого творчества, вече-
ра встреч с выпускниками колледжа 
«Как здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались», «В нашу гавань захо-

дили корабли». Включение студентов 
в разнообразные виды деятельности 
расширяет и обогащает сферу об-
щения, развивает организаторские и 
творческие способности, формирует 
их нравственные позиции, актуализи-
рует источники нравственного опыта 
и обогащает его, способствует фор-
мированию конкурентоспособной 
личности. 

одной из лучших профсоюз-
ных творческих традиций колледжа, 
зародившейся в начале 2000 годов 
стало содружество преподавателей 
и студентов при подготовке и про-
ведении внеурочных мероприятий. 
Самым ярким проявлением сотвор-
чества являлся традиционный празд-
ник «Парад звезд», идея которого 
возникла после того, как на экраны 
страны вышла программа «Две звез-
ды», в которой наряду с профессио-
нальными певцами выступали арти-
сты театра и кино, известные люди и 
даже политические деятели. В кон-
цертах принимали участие студенты 
- участники творческих коллективов 
в паре с педагогами различных дис-
циплин, кроме музыки, а вот пре-
подаватели музыки, наоборот, вы-
бирали себе «пару» из студентов, не 
состоящих в творческих коллективах. 

Конструктивный диалог и про-
дуктивное взаимодействие профсо-
юзной организации с администра-
цией колледжа позволяет успешно 
продолжать работу на благо работ-
ников и обучающихся.

Усть-Лабинский социально-пе-
дагогический колледж является 
одним из старейших государствен-
ных учебных заведений среднего 
профессионального образования в 
Краснодарском крае. Колледж име-
ет прочную репутацию учебного 
заведения, с традиционно высоким 
качеством подготовки выпускников. 
Во многом это заслуга педагогиче-
ского коллектива, в котором тру-
дятся кандидаты наук, заслуженные 
учителя Российской федерации и  
Кубани, почетные работники сред-
него профессионального образо-
вания, отличники народного про-
свещения, преподаватели высшей 
категории. 

Учреждение создано на базе 
Усть-Лабинского техникума, образо-
ванного постановлением Президи-
ума Северо-Кавказского краевого 
округа исполнительного комитета 

от 5 июля 1931 года № 17, на базе 
Усть-Лабинской школы II ступени с 
целью подготовки квалифициро-
ванных специалистов по основным   
направлениям профессиональной 
деятельности согласно перечню 
профессий  среднего профессио-
нального образования, утвержден-
ному Правительством Российской 
федерации. Первый выпуск учите-
лей начальных классов состоялся 
три года спустя после открытия тех-
никума.

В 1999 году Усть-Лабинское 
педагогическое училище переиме-
новано в   Усть-Лабинский социаль-
но-педагогический колледж. более 
80% сотрудников общеобразова-
тельных учреждений и организаций 
города Усть-Лабинска и Усть-Лабин-
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Первичная Профсоюзная орГанизация стУденто
 КУбансКоГо ГосУдарственноГо Университетаского района являются выпускника-

ми колледжа.
На сегодняшний день в кол-

ледже действует объединенная 
первичная профсоюзная организа-
ция студентов и сотрудников кол-
леджа, которая насчитывает более 
1600 человек. 

история первичной профсо-
юзной организации начинается с 
далекого 1957 года. По инициати-
ве директора училища Плешакова 
алексея Тимофеевича (1947-1961 
годы работы) был создан первый 
профсоюзный комитет, деятель-
ность которого была направлена на 
защиту социально-трудовых прав и 
интересов сотрудников, улучшение 
условий труда и отдыха, оказания 
материальной поддержки. 

за период с 1981 по 2008 годы 
первичную профсоюзную организа-
цию колледжа возглавляли: Плоский 
Михаил борисович (ныне руководи-
тель музыкальной школы г. Усть-Ла-
бинска), Суглобова Лидия ивановна 
(бывший директор гимназии №5), 
бондаренко Марина Викторовна 
(сегодня - заместитель главы Мо 
Усть-Лабинский район по соци-

альным вопросам), гладких галина 
Дмитриевна (заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те колледжа до 2007 года).

С 2008 по 2010 год первичную 
профсоюзную организацию возглав-
ляла горбачева ольга Николаевна, 
которая сегодня является предсе-
дателем Усть-Лабинской районной 
территориальной организации Про-
фсоюза работников народного об-
разования и  науки Рф. 

С 2010 по 2015 год профсоюз-
ный комитет возглавляла Виногра-
дова Диана Левоновна, препода-
ватель колледжа. В период работы 
Виноградовой Д.Л. началась реали-
зация таких социальных проектов, 
как «Надежда», «Память», направ-
ленных на оказание социально-бы-

товой помощи ветера-
нам педагогического 
труда, ветеранам Ве-
ликой отечественной 
войны.

С 2015 года 
по настоящее время 
председателем пер-
вичной профсоюзной 
организации является 
будагян анна Семе-
новна. Свою работу 
профсоюзный коми-
тет строит на прин-
ципах социального 
партнерства и сотруд-
ничества с админи-
страцией колледжа, 
решая все вопросы 
путем конструктивно-

го диалога в интересах работников 
и студентов. Проводится активная 
работа по сохранению профсоюзно-
го членства и вовлечению в Профсо-
юз новых членов.

Членам профсоюзного комите-
та есть над чем работать. В перспек-
тиве –  новые проекты по мотивации 
вступления в Профсоюз, по органи-
зации культурно-воспитательной и 

спортивно-оздоровительной дея-
тельности, по развитию информаци-
онной политики и социального пар-
тнерства на всех уровнях.

Профсоюзный актив студен-
тов принимает участие в общекол-
леджных мероприятиях, научных 
конференциях, во всероссийских и 
региональных конкурсах и акциях: 
«Студенческий лидер», «итак, она 
звалась Татьяна», «Вступай в про-
фсоюз!», «В объективе профсоюз», 
ежегодных краевых молодёжных 
форумах «Профсо-
юзная перспекти-
ва», конкурсе «Луч-
ших профорг», 
«Лучшая первич-
ная профсоюзная 
организация». 

активность 
студентов неодно-
кратно отмечена 
благодарностями 
краевой организа-
цией Профсоюза.

Важным на-
правлением в дея-
тельности первич-
ной профсоюзной 
организации ста-
новится воспита-
тельная и оздоро-
вительная работа, 
так как хороший отдых способству-
ет работоспособности и поднятию 
жизненного тонуса.

Поздравления работников с 
профессиональными и календар-
ными праздниками, чествование 
ветеранов педагогического труда и 
юбиляров являются традиционны-
ми мероприятиями, на которых для 
каждого члена Профсоюза нахо-
дятся доброе слово и материальная 
поддержка.

Молодежный профсоюзный 

актив колледжа участвует в город-
ских и краевых благотворительных 
акциях, конкурсах, фестивалях. Под 
руководством будагян а.С. профак-
тивом  2016 года были разработаны 

и внедрены в работу такие социаль-
но-значимые проекты, как:

«Добровольцы за чистую Ку-
бань!» - экологический проект, де-
ятельность которого направлена 
на пропаганду экологического до-
бровольчества совместно с Моо 
«Ресурсный социально-правовой 
центр» г. армавир. 

«Твори добро другим во бла-

Первичная Профсоюзная орГанизация
Усть-лабинсКоГо социально-ПедаГоГичесКоГо 

Колледжа

анна
будагян, 

председатель 
первичной

профсоюзной 
организации

#профкомуспк

60 61



го!» - вовлечение студенческой мо-
лодежи в добровольческую дея-
тельность в рамках взаимодействия 
с воспитанниками  специальной 
(коррекционной) школы-интерната 
станицы Тенгинской Усть-Лабинско-
го района.

Данные проекты неоднократ-
но были отмечены на муниципаль-
ном и краевом уровнях: в 2016 году 
волонтёрский отряд стал лауреатом 
общественной награды Краснодар-
ского края «за благотворительность 
-2016» в номинации «гражданские 
инициативы»;  в 2017 году признан 
лауреатом общественной награды 
Краснодарского края «за благотво-
рительность - 2017» в номинации 
«охрана окружающей среды». 

В настоящее время первичная 
профсоюзная организация студен-
тов колледжа - это сильное объе-
динение, помогающее решать со-
циальные вопросы работающей и 
студенческой молодежи, самореа-
лизоваться и стать настоящими ли-
дерами в коллективах.

Между администрацией кол-
леджа и профсоюзным комитетом 
с давних пор установилось деловое 
сотрудничество и эффективное вза-
имодействие. Руководство Усть-Ла-
бинского социально-педагогиче-
ского колледжа поддерживает 
инициативы студенческой молоде-
жи, ведь самой главной совмест-
ной  задачей  является подготовка 
высококвалифицированных кадров 
– людей с активной жизненной по-
зицией, профессионалов и специа-
листов своего дела.

Студенческое профсоюзное 
движение в колледже рассматри-
вается как особая форма социально 
значимой, самостоятельной, ответ-
ственной общественной деятель-
ности, направленной на решение 
важных вопросов студенческой мо-
лодёжи, развитие её социальной 
активности, поддержку социальных 
инициатив, формирование активной 
жизненной позиции.

Студенческие годы – это за-
мечательное время, которое дарит 
множество открытий и позволяет 
найти новых друзей. общение, но-
вые знакомства, раскрытие творче-
ского потенциала, шанс проявить 
свои организаторские способности 
и лидерские качества – все эти воз-
можности предоставляет первичная 
профсоюзная организация Усть-Ла-
бинского социально-педагогиче-
ского колледжа.
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