
 

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», 

посвященный 100-летию профсоюза работников государственных учреждений 

России. 

Для участия во втором этапе краевого конкурса «Лучший социальный 

партнер» были представлены 9 материалов территориальными организациями 

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

Гулькевичской районной (председатель Никитенко Н.В.), Динской районной 

(председатель Синдей Д.В.), Калининской районной (председатель               

Коротенко О.В.), Краснодарской городской (председатель Волчек М.В.), 

Крымской городской (председатель Ганушевич И.В.), Лабинской районной 

(председатель Прищепа Н.Н.). Тихрецкой районной (председатель                     

Поляков А.А.). Усть-Лабинской  районной (председатель Гук З.В.). 

Следует отметить, что первый этап краевого конкурса «Лучший 

социальный партнер» в соответствии с Положением о краевом конкурсе 

«Лучший социальный партнер» проведен только Лабинской районной 

(председатель Прищепа Н.Н.) 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 9 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. 

Комиссия комитета Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза по социально-экономическим проблемам, изучив и 
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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 Конкурса, занявшими призовые места по 

четырем категориям собственности, и наградить Дипломами и 

ценными подарками: 

 

I место 

Диплом, 

керамическая 

статуэтка 

«Рукопожатие», 

ценный подарок  

Шибалкова Раиса Николаевна -          

директор ГКУ СО КК 

"Гулькевичский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

(Гулькевичская РТО Профсоюза 

председатель Никитенко Н.В.) 

 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из краевого 

бюджета 

 

Кучмина Александр Иванович – 

глава администрации Западного 

внутригородского округа МО 

 город Краснодар  

(Краснодарская ГТО Профсоюза, 

председатель Волчек М.В.)  

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из 

муниципального 

бюджета 

 

II место 
Диплом, 

керамическая 

статуэтка 

«Рукопожатие», 

ценный подарок  

  

Туржан Елена Борисовна – 

директор ГБУ СО КК 

"Брюховецкий комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  

(Брюховецкая РТО Профсоюза, 

председатель Горевая Н.Н.) 

 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из краевого 

бюджета 

 

Водянников Владимир 

Владимирович – глава 

администрации Лучевого сельского 

поселения Лабинского района 

(Лабинская РТО Профсоюза, 

председатель Прищепа Н.Н.) 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из 

муниципального 

бюджета 
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III место 
Диплом, 

керамическая 

статуэтка 

«Рукопожатие», 

ценный подарок  

 

Черник Яна Александровна – 

руководитель ГКУ КК «Центр 

занятости населения Крымского 

района»  

(Крымская ГРТО Профсоюза, 

председатель  Ганушевич И.В.) 

 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из краевого 

бюджета 

 

Марчук Татьяна Михайловна – 

глава администрации Ладожского 

сельского поселения                  

Усть-Лабинского района  

(Усть-Лабинская РТО Профсоюза, 

председатель Гук З.В.)       

 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из 

муниципального 

бюджета 

 

1.2. Признать лауреатами Конкурса и наградить Дипломом, вымпелом 

«Лауреат конкурса «Лучший социальный партнер» и ценным подарком  

каждого: 

- Орлова Юрия Ивановича – руководителя ГКУ КК «Центр занятости 

населения Динского района» (Динская РТО ПРГУ РФ, председатель  

Синдей Д.В.); 

- Коротенко Ольгу Владимировну - директора ГБУ СО КК 

«Калининский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (Калининская РТО ПРГУ РФ, председатель                         

Коротенко О.В.);  

- Корниенко Наталью Анатольевну – директора ГБУ СО КК 

"Терновский психоневрологический интернат» (Тихорецкая РТО ПРГУ 

РФ, председатель  Поляков А.А.). 

2. Выразить Благодарность председателям Брюховецкой районной 

(председатель Горевая Н.Н.), Гулькевичской районной (председатель 

Никитенко Н.В.), Динской районной (председатель Синдей Д.В.), 

Калининской районной (председатель Коротенко О.В.), Краснодарской 

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

Ганушевич И.В.), Лабинской районной (председатель Прищепа Н.Н.), 

Тихрецкой районной (председатель Поляков А.А.). Усть-Лабинской  районной 

(председатель Гук З.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 19 июня 2018 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». 
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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 


