О работе Совета молодых специалистов в 2018 году
2018 год отмечен большим количеством мероприятий с участием членов коллектива,
проведенных Советом молодых специалистов при поддержке
руководства и профкома
Краснодарстата, а также совместно с Краснодарской городской территориальной организацией
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ (далее - горком профсоюза).
Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню были подготовлены
красочные постеры и поздравительные видеозаписи.
В конце марта 2018 года специалисты Краснодарстата приняли участие в городских
соревнованиях по настольному теннису среди первичных
профсоюзных организаций города Краснодара, проводимых
горкомом профсоюза.
В конце апреля сотрудники Краснодарстата посетили
выставку Краснодарского краевого художественного музея им.
Коваленко «Ей имя – Женщина!».
В апреле в городе-курорте Сочи
(пос. Лазаревское)
состоялся краевой Молодежный форум Краснодарской краевой
территориальной
организации
профсоюза
«#Молодежный
ПрофВек#». В этом году форум собрал 113 молодых активистов профсоюза (в т.ч. из
Краснодарстата) из 37 территориальных организаций
профсоюза. Участники были распределены на 6 команд,
объединенных по территориальным зонам. Программа
Молодежного форума была очень интересна и разнообразна:
лекции преподавателей Северо-Кавказского регионального
учебного центра, бизнес-тренеров, психологов, спортивные
соревнования и игра КВН.
15 апреля команда специалистов Краснодарстата
приняла участие в ежегодных соревнованиях по плаванию
среди
работников государственных
учреждений
и
общественного обслуживания г. Краснодара. Соревнования проходили в бассейне Кубанского
государственного университета. В состязании приняли участие 90 членов профсоюза из 23
организаций. Команда Краснодарстата вошла в первую 10-ку.
В конце апреля 2018 года состоялся Х Молодежный слет, посвященный 100-летию
Профсоюзу работников госучреждений России, организованный горкомом профсоюза. Слет прошел
в пос. Витязево (г. Анапа). В программе проведения слета были: интеллектуальная игра
«Ворошиловский стрелок», спортивный тимбилдинг,
фотоконкурс, лекции, практические занятия, экскурсия по
Анапе, игра КВН.
Все три дня участники слета нарабатывали опыт
командной работы. Были проведены два флешмоба: «Я за 1
Мая» и «100 лет Профсоюзу госучреждений России». По
окончанию слета всем участникам были вручены
сертификаты Северо-Кавказского регионального учебного
центра по программе дополнительного образования
«Психологические аспекты в работе профсоюзного лидера».
По итогам слета команды, в которых состояли активисты
Краснодарстата, заняли призовые места.
В мае месяце специалисты Краснодарстата приняли
участие в первомайской демонстрации и в акции
«Бессмертный полк» в Краснодаре и Майкопе.
19 мая 2018 года в честь Международного Дня семьи в парке 30-летия Победы прошел
детский конкурс рисунка на асфальте, в котором приняли активное участие сотрудники
Краснодарстата вместе со своими детьми. В программе конкурса - зарядка для детей, конкурс

рисунка на асфальте, детский тимбилдинг, катание на аттракционах парка. Детский конкурс
превратился в большой праздник для семьи.
В честь Дня защиты детей Совет молодых специалистов и профком Краснодарстата
организовали конкурс детских рисунков. Многие дети участвуют в данном конкурсе уже не первый
год. По итогам конкурса победителям вручены грамоты и призы, а всем участникам - подарки.
Также Совет молодых специалистов организовал благотворительную акцию в помощь детям,
находящимся в ГКУ СО КК "Краснодарский СРЦН "Авис" и Краснодарском детском доме
«Рождественский».
В первые дни лета был организован
туристический поход на Каверзинские водопады.
Прекрасные виды, чистый воздух, привал с
обедом у подножия большого водопада, отдых и в
обратный путь к началу маршрута – активные
выходные вдохновили на продуктивную рабочую
неделю.
В канун Дня работника статистики в июне
сотрудники Краснодарстата отправились в АбрауДюрсо, где
посетили знаменитый завод
шампанских вин, ознакомились с историей завода
и технологией производства шампанского. После экскурсии с удовольствием позагорали и
искупались в Черном море. Сотрудники Краснодарстата в Республике Адыгея посетили красивейшие
места в верховьях ущелья Мишоко, где любовались горами, водопадами, катались на лошадях.
Также сотрудники посетили Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина – первого секретаря и организатора Кубанского областного
статистического комитета. Участники мероприятия увидели коллекции предметов материальной и
духовной культуры народов и племен, населявших Кубань - одежду, оружие, утварь, мебель,
старинные фотографии, узнали много интересного об истории Кубани.
Как всегда дружно и весело коллектив Краснодарстата отметил День молодежи. Совет
молодых специалистов при поддержке руководства и профкома
Управления организовал спортивные состязания между
командами, сформированными из разных отделов. Соревнования
состояли из трех дисциплин - игра в городки, дартс, хулахуп
(обруч). Все команды проявили спортивный азарт, оптимистичный
настрой и стремление к победе. Болельщики активно
поддерживали участников. В заключение мероприятия прошло
торжественное поздравление и награждение победителей.
В начале июля сотрудники Краснодарстата приняли участие в ежегодном рафтинге по реке
Белая, посвященном Дню молодѐжи. Красивейшая природа, бурлящая вода, сложнейшие переходы,
командная работа, теплое солнце, купание в воде для особо разгоряченных - это рафтинг.
В последние выходные июля прошли ежегодные
соревнования по пулевой стрельбе в Краснодарском краевом
спортивно–стрелковом клубе ДОСААФ России. Сотрудники
Краснодарстата соревновались с 240 членами Профсоюза из 42
первичных профсоюзных организаций города Краснодара.
Представительница Краснодарстата в личном зачете заняла почетное
второе место!
Председатель Совета молодых специалистов Краснодарстата
В. Сиренко приняла участие в работе молодежного форума Южного
федерального округа «Ростов - время возможностей».
В октябре в Краснодаре прошла XIII городская Спартакиада
среди первичных профсоюзных организаций города по пяти видам спорта в честь 100-летия
Профсоюза госучреждений России, в которой участвовали молодые специалисты Краснодарстата.
Также в октябре был организован выезд сотрудников в лес по грибы. Были хорошая погода,
прекрасное настроение, единение с природой и сбор грибов.

В ноябре Краснодарская краевая территориальная организация Общероссийского
профессионального союза РГУ и ОО РФ провела фотоконкурс «Профсоюз – глазами молодежи»
среди молодых членов Профсоюза, посвященный 100-летию профсоюза работников
государственных учреждений России». Два наших молодых специалиста стали лауреатами этого
конкурса и награждены медалями и памятными призами.
23 ноября 2018 года в конференц-зале Торгово-промышленной палаты
Краснодарского края горкомом профсоюза была проведена интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?». Работники Краснодарстата привезли с мероприятия
дипломы, медали и кубок за почетное второе место!
К прекрасному празднику Дню матери Совет молодых специалистов
подготовил поздравительную открытку.
Молодые специалисты принимают активное участие в работе
редколлегии корпоративной газеты Краснодарстата «Статус».
По ежегодной традиции в конце декабря был организован утренник
для детей сотрудников Краснодарстата. Состоялось веселое и интересное
театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и
сказочных персонажей.
28 декабря состоялся новогодний вечер для сотрудников Краснодарстата, на котором были
Дед Мороз со Снегурочкой, веселые конкурсы, танцы вокруг елки, призы и подарки. Руководитель
Краснодарстата Т.А. Курнякова поздравила всех присутствующих с наступающим новым годом.
Активная работа Совета молодых специалистов и профкома Краснодарстата при большой
поддержке руководства Краснодарстата позволяет внести в рабочие будни коллектива разнообразие,
позитив и яркие эмоции.

