О работе Совета молодых специалистов в 2017 году
В 2017 году Совет молодых специалистов и актив коллектива принимали участие в
различных мероприятиях, проводимых в Краснодарстате а также Краснодарской
городской территориальной организацией Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ (далее
горком профсоюза).
В преддверии 23 февраля, прекрасная половина Краснодарстата поздравила
мужчин с Днем Защитника Отечества. Каждому представителю сильного пола было
вручено имбирное печенье с пожеланиями, приготовленное нежными руками девушек
Краснодарстата. А к 8 марта мужчины для всех сотрудниц подготовили душевную
поздравительную аудиозапись.
В марте 2017 года молодые специалисты Краснодарстата приняли участие в
городских соревнованиях по настольному теннису среди первичных профсоюзных
организаций города Краснодара, проводимых Краснодарским горкомом профсоюза. Наши
сотрудники составили достойную конкуренцию 70 участникам из 28 организации.
В апреле команда молодых специалистов приняла участие в ежегодном
соревновании по плаванию среди работников государственных учреждений и
общественного обслуживания г. Краснодара. Соревнование проходило традиционно в
бассейне Кубанского государственного университета.
20-22 апреля активные члены Совета молодых
специалистов Краснодарстата стали участниками IX
Молодежного слета в пос. Лазаревском, проведенного
Краснодарским горкомом профсоюза. В соответствии
с программой проведения слета в первый день, после
знакомства и распределения участников по командам,
состоялись спортивные соревнования. Участникам
команд представилась возможность показать свои
спортивные навыки и слаженность в командной
работе. Второй день слета начался с утренней зарядки,
и последующей насыщенной программой обучения. Образовательная часть второго дня
слета сменилась творческой, в которой ребята представили свои визитные карточки Домашнее задание «Профсоюзная бригада – агитируй до упаду!». Третий день слета
завершала лекция «Теория и практика публичных выступлений, ведение переговоров»
Три дня пролетели незаметно. Команда, в которой состояли активисты Краснодарстата,
заняла первое место в творческом конкурсе!
В мае месяце специалисты Краснодарстата приняли участие в первомайской
демонстрации, и в акции «Бессмертный полк» в Краснодаре и Майкопе.
Для участников первомайской демонстрации на базе «Лесная сказка» хутора
Ленина была организована поездка выходного дня. «Лесная сказка» - это изумительное,
сказочное место для отдыха на берегу Краснодарского водохранилища. Время как всегда
пролетело незаметно.
К международному дню семьи 13 Мая 2017 года дети статистиков стали
участниками конкурса рисунков на асфальте по теме «Экология и человек» в парке 30летия Победы. Праздник зарядил участников позитивными эмоциями и улыбками.
В честь Дня защиты детей Совет молодых специалистов совместно с Молодежным
советом Краснодарского горкома профсоюза организовали благотворительную акцию в
помощь детям, находящимся в ГКУ СО КК "Краснодарский СРЦН "Авис" и
Краснодарский детский дом «Рождественский». На пожертвования от статистиков были
приобретены футбольные мячи, детские кроссовки и канцелярские принадлежности.
Также к празднику Дню защиты детей, СМС и профком Краснодарстата организовали
конкурс детских рисунков. Участники конкурса (дети и внуки сотрудников) в этом году

просто завалили жюри рисунками. Некоторые дети участвуют в данном конкурсе уже не
первый год. Каждая работа была красочной и интересной, все участники конкурса
получили призы.
В День независимости России президиум Краснодарского горкома профсоюза
организовал и провел праздничное, по-спортивному активное и веселое мероприятие.
Члены профсоюза Краснодарстата, многие вместе со своими семьями, отметили День
независимости России в парке 30-летия Победы.
3 июня 2017 года традиционно (уже в седьмой
раз) Краснодарским горкомом профсоюза был
организован рафтинг по реке Белой. Самые
бесстрашные специалисты Краснодарстата отправились
в Республику Адыгея, Майкопский район, поселок
Хамышки на сплав по реке Белой, в честь Дня
молодежи. «Бывалые рафтингисты» подбадривали
«новичков»
шутками,
делились
советами.
Десятикилометровый участок реки третьей группы сложности прошли все на одном
дыхании, 60 минут напряжения и работы в команде пролетели, как одно мгновение.
17 июня 2017 года президиум Краснодарского горкома профсоюза проводил
ежегодные соревнования по пулевой стрельбе в Краснодарском краевом спортивно –
стрелковом клубе ДОСААФ России. Сотрудники Краснодарстата соревновались в
меткости с 222 мужчинами и женщинами и заняли достойные места.
Ко Дню работника статистики был проведен
фотоконкурс по темам: «Моя малая родина» и «В
гармонии с природой». В фотовыставке приняли
участие сотрудники многих отделов Краснодарстата,
включая отделы статистики в городах и районах
края и
Республики Адыгея. Целую неделю
фотоработы украшали стены первого этажа
Краснодарстата.
7-9 июля 2017 года молодые активисты
Краснодарстата приняли участие в V зональном Туристическом слете, который состоялся
в пос. Мезмай на базе отдыха «Формула». Три дня были очень насыщены туристическими
походами. В период проведения слета участниками были
пройдены тропы к «Орлиной скале» и к водопаду и
пещере Исиченко. Дождь накануне размыл дорогу к
достопримечательностям, что только подзадорило
участников слета. Помимо туристических походов во
время слета были проведены творческие конкурсы. А
зарядка на свежем, горном воздухе дала заряд энергии
на месяц вперед!
22 июля 2016 года состоялась двухчасовая
велосипедная
прогулка,
организованная
Молодежным советом Краснодарского горкома
профсоюза. В этом году она была в парке
Солнечный остров.
К началу учебного года был проведен еще
один конкурс детских рисунков. Как всегда было
большое количество работ. На этот раз призами
стали канцелярские товары к школе.
В начале сентября в Краснодарстате прошел
уже ставший традиционным «День знаний» для молодых специалистов, которые трудятся

в нашей организации меньше года. Заместитель руководителя Совмен Ш.Д. и
председатель Совета молодых специалистов Сиренко В. рассказали собравшимся, об
истории образования, направлениях и деятельности Краснодарстата, о работе профсоюза
и Совета молодых специалистов.
8 октября состоялся выезд в Динской район на рыбалку, организованный
Краснодарским горкомом профсоюза. Несмотря на не очень активный клев, в конце
концов, удалось и рыбку поймать и уху сварить.
К прекрасному празднику Дню Матери Совет молодых специалистов подготовил
трогательное поздравление-презентацию.
Каждый месяц Совет молодых специалистов обновляет на информационном стенде
Краснодарстата «Календарь праздников».
По ежегодной традиции 28 декабря состоялся
утренник для детей сотрудников Краснодарстата. В
гости к малышам приходил не только Дед Мороз со
Снегурочкой, но и мультяшные герои. Без новогодних
подарков никто не ушел! В этот же день состоялся
новогодний вечер, организованный профкомом и
Советом молодых специалистов для сотрудников
Краснодарстата.
Подведение
итогов
новогодних
конкурсов «Снежное царство» и на лучшее оформление
комнат, танцы вокруг ѐлки под живую музыку, веселые розыгрыши способствовали
созданию праздничного настроения у сотрудников.
Тесное взаимодействие Совета молодых специалистов и профкома Краснодарстата
при большой поддержке руководства Краснодарстата позволяет внести в рабочие будни
коллектива разнообразие, позитив и яркие эмоции.

