
 
Об организации 

 
Уважаемые друзья, коллеги, соратники! 

Краснодарская городская организация Профсоюза госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации существует с 31 

октября 1984 года.  

Первым Председателем был избран Железняков Евгений Григорьевич.  

С 12 октября 1989 года городскую организацию возглавляет Мария 

Васильевна Волчек. 

В штате городской организации работает: 

- Главный бухгалтер Любовь Николаевна Смышляева 

- специалист по организационной работе Наталья Дмитриевна Мендель. 

Офис городской организации находится по адресу: ул. Советская, д. 33. 

Численность членов Профсоюза  в 80 первичных профсоюзных организациях 

составляет 11.184 человека. В состав городской организации входят  

профсоюзные организации 18 отраслей, в том числе: 

- администрации города всех уровней; 

- социальной защиты – 17 организаций; 

- налоговых уровней – 7 организаций; 

- организации МЧС – 4 организации; 

- Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю – 2 организации; 

- службы занятости – 2 организации; 

- Краснодарской таможни; 

- судебных приставов, миграционной службы, статистики 

- Городской Думы Краснодара и другие организации. 

Краснодарская городская организация одна из крупнейших городских 

организаций нашего Профсоюза. Мы в своих рядах объединяем всех, кто 

верит в Профсоюз, тех кто, имеет активную жизненную позицию, тех кто, 

хочет добиться многого и жить достойно. 

За 31 год деятельности городской организации сложились традиции и формы 

работы. Одна из незыблемых традиций -  обучение председателей 

профкомов, казначеев, председателей ревизионных комиссий, 

Уполномоченных Профсоюза по охране труда.  

Городская организация обеспечивает профкомы всем необходимым 

информационным и методическим материалом, необходимой для  

организации работы первичной профсоюзной организации. 

Ежедневно члены Профсоюза и профкомы получают юридическую  

консультацию по трудовым и  связанным с трудом вопросам. В самых 

сложных ситуациях наша организация помогает без конфликтов решить 

возникшие вопросы. Городская организация, совместно с первичными 

профсоюзными организациями, строит свою работу так, чтобы ценности 



человека  - семья, здоровье, достойная заработная плата, стали ценностями 

нашей организации. Ежегодно мы проводим 10-13 массовых мероприятий. 

Создаем свои фонды и участвуем во всех мероприятиях вышестоящих 

организациях. 

В Краснодарской городской организации профсоюзные обязанности 

выполняют 1180 человек – это достаточно активный, сильный инициативный 

актив, который имеет все возможности и желание улучшить свою работу. 

Президиум городской организации поддерживал, и будет поддерживать 

деятельность профсоюзного актива. 

Вместе мы много сделали   на благо профсоюзных коллективов, 

работающего человека, у нас много планов на будущее. 

Свою страничку на сайте Краевой организации мы создаем для 

информированности о своей деятельности, для более активного 

взаимодействия с профсоюзными организациям и членами Профсоюза. 

Если Вы хотите работать в благоприятных условиях, принимать участие в 

жизни своего коллектива, в мероприятиях городской организации приходите 

к нам.  

Вместе с Вами мы станем еще сильнее и значительнее. Мы рады 

инициативным, активным людям. Мы готовы откликнуться на Ваши запросы 

и предложения, давайте вместе сделаем свою жизнь интересней и обеспечим 

достойное существование своим детям и родителям. 

Ждем Вас по адресу: ул. Советская, д. 33. 

Тел. 286-12-57, mariyavolchek@mail.ru 

 

 

 

Председатель городской организации                           М.Волчек 
 


