
 

В соответствии с постановлением президиума Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза от 23.11.2016 № 9-27–р  «О краевом 

конкурсе «Лучший социальный партнер» с января 2017 года по апрель                 

2017 года проведен краевой конкурс «Лучший социальный партнер». 

Для участия во втором этапе краевого конкурса «Лучший социальный 

партнер» были представлены 7 материалов территориальными организациями 

Профсоюза Армавирской городской (председатель Максимов С.А.), 

Брюховецкой районной (председатель Горевая Н.Н.), Ейской районной 

(председатель Подрез В.С.), Каневской районной (председатель Гармаш О.О.), 

Краснодарской городской (председатель Волчек М.В.), Крымской городской 

(председатель Ганушевич И.В.), Приморско – Ахтарской районной 

(председатель Манина М.Н.). 

Следует отметить, что первый этап краевого конкурса «Лучший 

социальный партнер» в соответствии с Положением о краевом конкурсе 

«Лучший социальный партнер» проведен только Армавирской городской 

(председатель Максимов С.А.) территориальной организацией Профсоюза  

Краевой конкурс «Лучший социальный партнер» проводился для 

развития и укрепления социального партнерства, мотивации профсоюзного 

членства, повышения авторитета первичных  и территориальных организаций 

Профсоюза. Но только 7 из 48 территориальных организаций Профсоюза 

представили материалы о своих социальных партнерах для участия во втором 

этапе краевого конкурса «Лучший социальный партнер». 

От выборных органов остальных территориальных организаций 

Профсоюза материалы о социальных партнерах не поступали. 

После согласования представленных на Конкурс кандидатур с 

министерством труда и социального развития Краснодарского края с Конкурса 

были сняты материалы, направленные Приморско – Ахтарской РТО ПРГУ РФ, 

в связи с объявленным руководителю взыскания в 2016 году. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА 
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Комиссия комитета Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза по социально-экономическим проблемам, изучив и 

обсудив представленные материалы, приняла решение направить  свои 

предложения по подведению итогов краевого конкурса «Лучший социальный 

партнер» для рассмотрения на заседании президиума Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза.  
 

Рассмотрев представленные материалы и предложения комиссии 

комитета Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 

по социально-экономическим проблемам, Президиум Краснодарской 

краевой территориальной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять итоговые предложения комиссии комитета 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза по 

социально-экономическим проблемам по подведению итогов краевого 

конкурса «Лучший социальный партнер» (протокол прилагается): 

1.1. Признать победителями краевого конкурса «Лучший социальный 

партнер», занявшими призовые места по категории собственности: 

учреждения и организации, финансируемые из краевого бюджета, и наградить 

Дипломами, керамическими статуэтками «Рукопожатие» - как символ 

социального партнерства и ценными подарками: 

 

I место 

Диплом, керамическая 

статуэтка «Рукопожатие», 

ценный подарок  

 

 

Ворновскую Наталью Александровну – директора 

ГБУ СО КК "Краснодарский комплексный центр 

социального обслуживания населения  

Центрального округа» 

(Краснодарская ГТО ПРГУ РФ,  

председатель  Волчек М.В.) 

 

II место 

Диплом, керамическая 

статуэтка «Рукопожатие», 

ценный подарок  

Савинова Анатолия Николаевича – директора 

ГБПОУ КК "Армавирский юридический техникум" 

(Армавирская ГТО ПРГУ РФ,  

председатель  Максимов С.А.) 

 

III место 

Диплом, керамическая 

статуэтка «Рукопожатие», 

ценный подарок  

 

Деревянко Романа Валерьевича – директора ГБУ СО 

КК «Брюховецкий специальный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» (Брюховецкая РТО ПРГУ 

РФ,  

председатель Горевая Н.Н.) 
 

1.2. Признать лауреатами Конкурса и наградить Дипломом, вымпелом 

«Лауреат конкурса «Лучший социальный партнер» и ценным подарком: 

- Кононова Андрея Викторовича - руководителя ГКУ КК «Центр 

занятости населения Ейского района» (Ейская РТО ПРГУ РФ, 

председатель  Подрез В.С.), 
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- Амадыеву Галину Семёновну - директора ГБУ СО КК «Каневской 

комплексный центр социального обслуживания населения» (Каневская 

РТО ПРГУ РФ, председатель  Гармаш О.О.),  
 

- Закралевскую Татьяну Тихоновну - руководителя УСЗН министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в Крымском районе 

(Крымская ГТО ПРГУ РФ, председатель  Ганушевич И.В.). 

 

2. Выразить Благодарность председателям Армавирской городской 

(председатель Максимов С.А.), Брюховецкой районной (председатель Горевая 

Н.Н.), Ейской районной (председатель Подрез В.С.), Каневской районной 

(председатель Гармаш О.О.), Краснодарской городской (председатель Волчек 

М.В.), Крымской городской (председатель Ганушевич И.В.) территориальных 

организаций Профсоюза за активную работу по развитию и укреплению 

социального партнерства. 

 

3. Направить настоящее постановление городским, районным, 

объединенным отраслевым территориальным, первичным организациям 

Профсоюза для ознакомления выборных органов. 

 

4. Награждение победителей и лауреатов Конкурса, провести в 

торжественной обстановке в малом зале Дома союзов в мае 2017 года.  

 

5. Обратить внимание председателей территориальных организаций 

Профсоюза на персональную ответственность за невыполнение постановления 

президиума Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 

от 23.11.2016 № 9-27– р  «О краевом конкурсе «Лучший социальный партнер». 

 

6. Информацию об итогах Конкурса осветить в местных и 

ведомственных средствах массовой информации, профсоюзной газете 

«Человек труда» и на сайте Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на ведущего специалиста по социально – трудовым отношениям и 

социальному партнерству аппарата комитета Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза - Горбулёву Л.А. 

 

 

Председатель Краснодарской  

краевой территориальной 

организации Профсоюза                            О.А.ДВИНСКАЯ 

 


