
Список 

первичных профсоюзных организаций, входящих в состав 

Краснодарской городской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

   

1 Государственное  казенное учреждение Краснодарского края «Автобаза 

органов государственной власти Краснодарского края»(ГКУ КК «Автобаза 

ОГО КК») 

2 Управление по делам архивов Краснодарского края 

3 Государственное  казенное учреждение Краснодарского края 

«Государственный архив Краснодарского края» (ГКУ КК «Крайгосархив») 

4 Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Архив 

документов  по личному составу  Краснодарского края»(ГКУ КК «Краевой 

архив по личному составу») 

5 Государственное казенное учреждение «Центр документации 

новейшей истории Краснодарского края» (ГКУ ЦДНИ КК) 

6 Администрация муниципального образования город  Краснодар 

7 Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара 

8Администрация Центрального внутригородского округа города Краснодара 

9 Администрация Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 

10 Администрация Прикубанского внутригородского округа города  

Краснодара 

11 Администрация Калининского сельского округа муниципального 

образования город  Краснодар 

12 Администрация Березовского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

13 Администрация Пашковского сельского округа муниципального 

образования город  Краснодар 

14 Администрация Старокорсунского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

15 Администрация Елизаветинского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

16 Городская Дума Краснодара 

17 Департамент архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

18 Департамент финансов администрации муниципального образования 

город Краснодар 

19 Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса  администрации муниципального образования город Краснодар 

20 Департамент муниципальной собственности и городских земель 

администрации  муниципального образования город Краснодар 



21 Управление по социальным вопросам администрации муниципального 

образования город Краснодар 

22 Управление по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

23 Управление финансового контроля администрации муниципального 

образования город Краснодар 

24 Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция спортивных 

объектов» муниципального образования город Краснодар (МБУ ДСО) 

25 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» 

(МКУ «ОДМС МО г. Краснодар») 

26 Государственное казенное учреждение по эксплуатации и содержанию 

административных зданий администрации Краснодарского края  

(ГКУ ЭСАЗАКК) 

27 Муниципальное унитарное предприятие городское жилье 

 (МУП городское жилье) 

28 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Управление по эксплуатации и капитальному строительству 

гидротехнических сооружений Краснодарского края» 

29 Краснодарская краевая организация  общественно-государственного 

объединения Всероссийского Физкультурно-спортивного общества 

«Динамо»  

(ККО ОГО ВФСО «Динамо») 

30 Краснодарская таможня 

31 Межрегиональное управление государственного автодорожного 

надзора по  Краснодарскому краю и Республике Адыгея  (МУГАДН по КК и 

РА) 

32 Краевое государственное казенное специализированное учреждение 

«Фонд государственного имущества Краснодарского края» (КГКСУ «Фонд 

государственного имущества КК) 

33 Управление Федеральной Миграционной Службы России по 

Краснодарскому краю  (УФМС России по  КК)  

34 Управление Федеральной налоговой службы России по 

Краснодарскому краю (УФНС России по КК) 

35 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по 

крупнейшим налогоплательщикам по  Краснодарскому краю   

(МРИФНС РФ по КК) 

36 Инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по городу 

Краснодару(ИФНС России №1 по г. Краснодару) 

37 Инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по городу 

Краснодару(ИФНС России № 2 по г. Краснодару) 

38 Инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 по городу 

Краснодару(ИФНС России № 3 по г. Краснодару) 



39 Инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по городу 

Краснодару(ИФНС России № 4 по г. Краснодару) 

40 Инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по городу 

Краснодару(ИФНС России № 5 по г. Краснодару) 

41 Краснодарская краевая  территориальная организация 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (Краснодарская 

краевая  ТО ПРГУ  РФ) 

42 Торгово–промышленная палата Краснодарского края(ТПП по КК) 

43 Филиал № 2 Государственного учреждения – Краснодарского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации(Ф № 2 ГУ-КРО ФСС РФ) 

44 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Краснодарская  объединенная техническая 

школа ДОСААФ России (НОУ ДПО Краснодарская  ОТШ ДОСААФ России) 

45 Негосударственное учебно-спортивное образовательное учреждение 

Краснодарский городской спортивно – технический клуб «Патриот» 

Региональное отделение общероссийской общественно-государственной 

организации «ДОСААФ» Краснодарского края (НУ СОУ КГСТК «Патриот») 

46 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Краснодарская  автомобильная школа 

общероссийской общественно-государственной  организации «ДОСААФ 

России»(НОУ  Краснодарская  АШ «ДОСААФ России») 

47 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Краснодарскому краю (КраснодарСтат) 

48 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю  

(Управление Росреестра по КК) 

49 Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата  Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 

(Ф-л ФГБУ «ФКП Росреестра» по КК) 

50 Управление Минюста РФ по Краснодарскому краю 

51 Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Краснодарскому краю(УФССП России по КК) 

52 Департамент труда и занятости населения Краснодарского края  

53 Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Краснодара» 

54 Главное управление Министерства Чрезвычайных Ситуаций России по 

Краснодарскому краю (ГУ МЧС России по КК) 

55 Государственное унитарное предприятие Краснодарского края 

«Специализированное предприятие гражданской обороны «Защита» 

 (ГУП КК «СП ГО «Защита») 

56 Спасательный пожарный отряд № 3 муниципального учреждения 

профессиональной аварийно-спасательной службы «Служба спасения 



муниципального образования город Краснодар» (СПО № 3 МУПАСС 

«Служба спасения МО г. Краснодар») 

57 Государственное казенное учреждение Краснодарского края 

«Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» 

ГКУ КК  «Управление ПБ, ЧС и ГО» 

58 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Геронтологический центр «Екатеринодар» 

(ГБУ СО КК «Геронтологический центр «Екатеринодар») 

59 Федеральное государственное унитарное предприятие «Краснодарское 

протезно-ортопедическое предприятие Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации»(ФГУП «Краснодарское ПрОП Минтруда  

России»)  

60 Управление социальной защиты населения  министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края в городе Краснодаре  

61 Государственное  казенное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений социального 

обслуживания»  (ГКУ КК «Краснодарская ЦБ УСО») 

62 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский краевой кризисный центр помощи 

женщинам» (ГБУСОКК «Краснодарский кризисный центр») 

63 Государственное  казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»(ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН») 

64 Государственное бюджетное  учреждение Краснодарского края 

«Краевой методический центр»(ГБУ КК «Краевой методический центр») 

65 Государственное автономное  учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий»ГАУ КК «Краснодарский ЦСА» 

66 Государственное  казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»(ГКУ СОКК «Краснодарский 

реабилитационный центр») 

67 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский  комплексный центр социального 

обслуживания населения Прикубанского округа» 

(ГБУ СО КК «Краснодарский  КЦСОНПрикубанского округа») 

68 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального 

обслуживания населения Карасунского округа» (ГБУ СО КК «Краснодарский 

КЦСОН  Карасунского округа») 

69 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального округа»  (ГБУ СО КК 

«Краснодарский КЦСОН Центрального округа) 



70 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального 

обслуживания населения Западного округа»  (ГБУ СО КК «Краснодарский  

КЦСОН Западного округа) 

71 Управление социальной защиты населения  министерства социального 

развития и семейной политики  Краснодарского края в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара(УСЗН в Центральном округе г. 

Краснодара) 

72 Управление социальной защиты населения  министерства социального 

развития и семейной политики  Краснодарского края в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара(УСЗН в Карасунском округе г. 

Краснодар) 

73 Управление социальной защиты населения  министерства социального 

развития и семейной политики  Краснодарского края в Прикубанском  

внутригородском округе города Краснодара (УСЗН в Прикубанском  округе 

г. Краснодара) 

74 Управление социальной защиты населения  министерства социального 

развития и семейной политики   Краснодарского края в Западном 

внутригородском округе города Краснодара(УСЗН в Западном округе г. 

Краснодар)    

75 Государственное автономное учреждение Краснодарского края «Центр 

организации питания учреждений социальной защиты населения» 

 (ГАУ «ЦОП УСЗН») 

76 Государственное казенное учреждение Краснодарского  края «Центр по 

сопровождению организации обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

оздоровления и отдыха детей»ГКУ «ЦДС ООД» 

77 Трест предприятий общественного питания «Домашняя столовая» 
 


