ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября 2016 г.
В украшенном актовом зале собрались администрация, представители райкома
и профкома, преподаватели и студенты, почетные гости – ветераны-педагоги:
Борисов А.В., Лукъяненко М.А., Добровольская Л.П., Ралько Ю.В., Мелконян
Ж.Г. Слова поздравления в адрес преподавателей прозвучали от руководителя
колледжа Гладких П.В. и председателя Кавказкой районной организации
профсоюза работников здравоохранения Обуховой М.А. Студенты 1-го и 2-го
курсов подготовили красивые номера. От лица ветеранов с приветственным
словом выступил Борисов А.В. После концерта для почетных гостей-ветеранов
было организованно чаепитие с угощением.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
7 октября 2016 г.
На мероприятии присутствовали: председатель
Кавказской Районной
организации профсоюза работников здравоохранения Обухова Марина
Александровна, председатель Молодѐжного совета райкома профсоюза
Антонова Елена Викторовна, председатель профкома Пахомеева Светлана
Павловна и 20 профоргов студенческих групп колледжа.
За круглым столом шел разговор об активизации работы студенческого
профсоюза колледжа. Председателями была предложена кандидатура на
должность председателя профкома студентов– Белоусовой Ольги Ивановны,
студентки 391 «А» группы отделения Фармация. Завершилось собрание
профсоюзной организации студентов общим фото.

ПРОФСОЮЗ – ТВОЯ ЗАЩИТА
27 октября 2016 г.
В актовом зале ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» состоялась
внеочередная отчетно-выборная конференция студенческой первичной
профсоюзной организации ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
В конференции приняли участие: председатель Кавказской районной
организации профессионального союза работников здравоохранения РФ
Обухова М.А., заместитель руководителя по воспитательной работе
Столяревская О. В., председатель Молодежного Совета РК Антонова Е. В.,
председатель первичной организации профсоюза Пахомеева С. П.
В торжественной обстановке председателем студенческой профсоюзной
организации единогласно была избрана Белоусова Ольга Ивановна, студентка 3
курса отделения «Фармация», заместителем председателя большинством
голосов избрана Арабажинская София Сергеевна, студентка 2 курса отделения
«Лечебное дело», избрана контрольно-ревизионная комиссия: Бабкова И.В.,
Сорокина В.А., Воронова Л.С. Решением студенческой профсоюзной
организации утверждены членские профсоюзные взносы.
От лица президиума районного комитета председатель Обухова М.А. вручила
подарочные книги «Атлас анатомия человека» активу профсоюза, студентам
Белоусовой О. и Бугаеву С.
Также были награждены почетными грамотами Золотова К., Арутюнян К.,
студентки 2 курса специальности «Сестринское дело».
Всем членам профкома подарены ручки с надписью «активисту профсоюза».

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
24 декабря 2016 г.
В актовый зал Кропоткинского медицинского колледжа на Новогодний
праздник были приглашены дети студентов, а затем дети сотрудников.
Активисты студенческого профкома: Белоусова О. (391 А гр.), Бугаев С. (210 А
гр.), Васильченко Е. (391 А гр.), Жуков В. (43 А гр.), Бабкова И. (310 А гр.),
Бардин А. (292 А гр.), Скопинцева Ю. (114 А гр.) Самойлова Д. (114 А гр.),
Селиверстова В. (111 А гр.), Федорова О. (113 А гр.) под руководством
председателя Молодежного Совета председатель Кавказской районной
организации профсоюза Антоновой Е.В. и председателя профкома Пахомеевой
С. П. подготовили и провели праздничные новогодние мероприятия с музыкой,
песнями, весельем, сказочными героями.

ДЕНЬ СТУДЕНТА
25 января 2017 г.
Председатель студенческого профкома: Белоусова О. (391 А гр.) и члены
профкома Васильченко Е. (391 А гр.) Бугаев С. (210 А гр.) Бардин А. (291 А гр.)
Балабаева К. (213 А гр.) и Щеникова О. (45 Б гр.) подготовили программу
праздничных мероприятий. Были оформлены красочные поздравительные
открытки на стендах, музыкальное поздравление всем студентам и Татьянам
колледжа передавалось по радиосвязи. После занятий все студенты были
приглашены в актовый зал на торжественное мероприятие в честь праздника. В
начале с поздравительной речью к студентам обратились заместитель
директора по учебно-методической работе Гиренко В. Г. И зам. директора по
воспитательной работе Столяревская О. В.

«МАСЛЕНИЦА ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!»
26 февраля 2017г.
Студенты 2, 3 курсов, члены профкома ГБПОУ «Кропоткинский медицинский
колледж» Белоусова О., Арабажинская С., Бугаев С.,Бардин А., Бычкова В.,
Крыкова И., Бабкова И., Рожкова И. вместе с заведующим библиотекой
Пахомеевой Сприняли участие в районном конкурсе блинов в честь
«Масленицы» в городском парке культуры и отдыха г. Кропоткина. Напекли
блины с разными начинками по шести номинациям, оформили блинную
композицию и угощали жюри в сопровождении частушек под балалайку.
В мероприятии приняли участие 10 членов профсоюза, в том числе сотрудник
колледжа Морева С. А.

«ПОМНИМ – ЧТИМ – ГОРДИМСЯ!»
15 марта 2017 г.
Студенты ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», члены профкома,
члены патриотического клуба «Поле русской славы» посетили и привели в
порядок памятник 36 летчикам на городском мемориальном комплексе.
Информация о работе клуба освещена в музее и библиотеке колледжа. В
мероприятии приняли участие 15 членов профсоюза.

«КОГДА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!»
1 мая 2017 г.
Сотрудники и студенты ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
приняли участие в массовой акции, посвященной празднованию 1 мая, на
площади Дворца культуры. В мероприятии приняли участие 25 членов
профсоюза.

«ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
5 мая 2017 г.
В актовом зале ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» для студентов
I курсов была проведена торжественная линейка с участием Ветерана ВОВ,
труженика тыла – Зайцевой Марией Ивановной, бывшей медсестры Кавказской
районной больницы. Ведущие линейки, студенты 15 Б группы вместе с
куратором Федоренко Е.И. украсили и оформили зал воздушными шарами,
цветами, подготовили выставку фотоальбома о ветеранах-медиках Кавказского
района. Мария Ивановна Зайцева рассказала учащимся о своей фронтовой
жизни и работе после войны, ответила на вопросы студентов. Студенты
вручили цветы и продуктовый набор почетному гостю в знак глубокого
уважения перед трудовыми и боевыми подвигами.
В торжественной линейке принимала участие председатель РК Кавказской
организации профсоюза Обухова М.А. С праздником Победы всех
присутствующих поздравил заместитель директора по УМР В.Г. Гиренко,
вручил дипломы студентам, победителям зонального конкурса «Пою мое
Отечество». В мероприятии приняли участие 110 членов профсоюза.

«САЛЮТ, ПОБЕДА!»
13 мая 2017 г.
Творческий коллектив студентов ГБПОУ «Кропоткинский медицинский
колледж» (Организаторы: председатель Кавказской районной организации
профсоюза Обухова М.А., председатель ПК ГБПОУ
«Кропоткинский
медицинский колледж» Пахомеева С.П., председатель студенческого ПК,
студентка 3 курса Белоусова О., студенты 2 курса: Бугаев С., Комов Д.,
студенты 3курса: Игнатенко А., Саркисян К., Чеботарева Ю., Крыкова
И.принял участие в праздничном концерте краевого Фестиваля «Салют,
Победа!» и с успехом выступил в фотоконкурсе «Мы этой памяти верны!», в
номинации «День Победы в лицах» - занял III место! В мероприятии приняли
участие 10 членов профсоюза.

ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
28 августа 2017 г.
В летнем дворике детской поликлиники МБУЗ «КГБ» МО Кавказский район
состоялся праздник «Посвящение в первоклассники» для детей сотрудников,
членов профсоюза колледжа и городской больницы. Для первоклассников были
подготовлены веселые конкурсы, викторины с вручением призов и подарков.
От колледжа присутствовали 3 детей сотрудников. В мероприятии приняли
участие 10 членов профсоюза.

«Доброволец Кубани – 2017 »
14 сентября 2017 г.
Кавказская районная организация принимала участие краевом конкурсе
«Доброволец Кубани – 2017 ». В номинации «Волонтеры Победы» команда
студентов Кропоткинского медицинского колледжа представляла видеоролик
«Нам этот мир завещано беречь!», признанный лучшим на региональном этапе.

«МЫ ПОМНИМ»
27 октября 2017 г.
Совместно с председателем Кавказской районной организации профсоюза
Обуховой М.А. и председателем профкома Пахомеевой С.П., студенты, члены
патриотического Клуба «Поле русской славы»: Бычкова В.(412 А гр.), Бугаев
С.(310 А гр.), Ахмедов Р.(25 Б гр.) и Хорев А.(25 Б гр.) посетили Зайцеву М.И.,
проживающую в станице Кавказская, проявили дань почтения и уважения
ветерану. Активисты поздравили Марию Ивановну с 91-й годовщиной со дня
рождения, подарили цветы, подарок и буклет «Мы помним» с фотоматериалом
о Зайцевой М.И. в колледже. Договорившись о новой встрече впереди, Зайцева
М.И. подарила студентам из своего собрания вышитый рушник для музея
колледжа.

Поздравление с Новым 2018-м Годом!

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября 2017 г.
Актив студенческого профкома и сотрудники ГБПОУ «Кропоткинский
медицинский колледж» приняли участие в городском митинге, посвященном
Дню народного единства, на площади Дворца Культуры г. Кропоткина. В
мероприятии приняли участие 15 членов профсоюза.

ДЕНЬ МАТЕРИ
24 ноября 2017 г.
В ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню Матери. Студенты, члены студенческого
профкома Белоусова О.И., Бугаѐв С.Н., Арутюнян К.А., Драган А.А., Сафронов
А.Г. приняли активное участие в организации и проведении мероприятия под
руководством преподавателей Драчевской А.В. и Акопян Н.В. Участники
праздника подготовили трогательные номера, в которых выразили слова
уважения и благодарности всем матерям. Песня «Помолимся за родителей» в
исполнении студентки 3 курса Недоснованной Яны затронула сердца всех
пристутствующих, вальс танцевального коллектива студентов 1,2,3 курсов
произвѐл неизгладимое впечатление. В мероприятии приняли участие 200
членов профсоюза.

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК
Начинать свой день с доброго дела –
это не только помощь другим,
но и радость для себя!
24 ноября 2017 г.
С 21 ноября по 28 ноября в рамках Международного дня благотворительности
#ЩедрыйВторник студенты ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
провели благотворительные мероприятия под девизом: Начинать свой день с
доброго дела – это не только помощь другим, но и радость для себя!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРКИ ДЕДА МОРОЗА»
21 – 28 ноября профсоюзный комитет и студенческая профсоюзная
организация приняли участие в благотворительной инициативе, организовали
сбор денежных средств для Благотворительной акции «Подарки Деда Мороза»
Краснодарского регионального отделения Российского детского фонда для
детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и социально
незащищенных семей Краснодарского края.В мероприятии приняли участие
609 членов профсоюза.

Поздравление ветеранов- преподавателей
с Новогодним праздником на дому
18 декабря 2017 г.
Студенты- профактив, члены патриотического Клуба «Поле русской славы»:
Бычкова В.(412 А гр.), Бугаев С.(310 А гр.), Ахмедов Р.(25 Б гр.) и Хорев А.(25
Б гр.) посетили ветеранов преподавателей на дому и поздравили с
наступающим Новым 2018 Годом! Пенкину Раису Даниловну, Немову
Антонину Владимировну, Борисова Анория Васильевича, Борисову Нину
Михайловну, Лукьяненко Марию Антоновну и Боровик Надежду Ивановну,
вручили подарки из средств членских взносов студенческого профсоюза.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
23 декабря 2017 г.
В актовый зал ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» на
Новогоднюю Елку были приглашены дети сотрудников, студентов, а также
работников МБУЗ «Станция скорой помощи» муниципального образования
Кавказский район. Новогоднее представление подготовили и провели члены
студенческого профкома: Белоусова О. (491 А гр.), Бугаев С. (310 А гр.),
Васильченко Е. (491 А гр.), Сафронов А. (392 А гр.), Бычкова В. (412 А гр.),
Турдиева А. (210 А гр.), Чепова А.(211 гр.), Казанок А. (110 А гр.), Родничева
В. (110 А гр.), Бондарь Н. (113 А гр.) под руководством председателя райкома
Кавказской районной организации профсоюза Обуховой М.А., председателя
Молодежного совета Антоновой Е.В. и председателя профкома Пахомеевой
С.П.
20 ребятишек получили подарки из рук Дедушки Мороза и Снегурочки от
Краснодарской краевой организации профсоюза и профкомов колледжа и
станции скорой помощи. Сотрудники колледжа: Байкова А.В, Жданова Е.В,
Шкаева О.А, Сова Е.Е, Попова Н.А, Дылева И.В, Шарандак Д.Н, Узингер С. Е,
Жаботинская Е.Г, Федоренко Е.Н и медицинские работники станции скорой
помощи: Латунова Т.А, Улаева Ю.А.,Друзенко Е.М.,Хитряков В.П.
поблагодарили райком, администрациюи профком за организацию праздника.
В мероприятии приняли участие 26 членов профсоюза.

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
27 декабря 2017 г.
В ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» состоялся новогодний
вечер. На празднике было много интересных номеров, которые подготовили
студенты, проводилась беспроигрышная лотерея, спонсором которой являлся
студенческий профсоюз, где все получили свой приз. На празднике были и
сказочные гости – Дед Мороз со Снегурочкой. В организации праздника
приняли участиестуденты 25 «Б», 212 «А», 210 «А», 114«А», 192 «А», 214 «А»,
15 «Б» групп. Праздник продолжился дискотекой. В мероприятии приняли
участие 200 члена профсоюза.

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКОМА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
29 декабря 2017 г.
Профком в составе 7 человек подвел итоги 2017 года, утвердил статистический
отчет, мероприятия первичной профсоюзной организации ГБПОУ
«Кропоткинский медицинский колледж» и вручил новогодние подарки активу
профсоюза.
Состав профкома: (слева на право)
Петрова Ольга Евгеньевна, уполномоченный по охране труда;
Оконнникова Светлана Александровна, физкультурно-оздоровительный сектор;
Лябина Светлана Викторовна, казначей;
Гринева Елена Сергеевна, культурно-массовый сектор;
Антонова Елена Викторовна, председатель Молодежного Совета райкома, зам.
председателя ПК;
Бычкова Виктория Сергеевна, член студенческого профкома, культурномассовый сектор;
Пивень Ксения Владимировна, бытовой сектор.

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯН
25 января 2018 г.
В России отмечается день Святой Татьяны. Так получилось, что святая
великомученица Татьяна стала покровительницей
студентов, потому что
студенческий праздник был объявлен именно в этот день. Студенчество – самая
яркая пора в жизни. И праздник, именуемый Днем студента, априори не может быть
скучным и унылым. Студенты Кропоткинского медицинского колледжа – народ
веселый и творческий и именно поэтому они в очередной раз организовали
поистине задорный, позитивный праздник, который принес бурю эмоций.
В колледже с самого утра были
размещены
красочные
открытки
на
стендах,
музыкальные
поздравления
весь день транслировались по
радиосвязи.
Так
же
без
внимания не остались и
именинницы,
для
преподавателя
Татьяны
Ивановны Кировой и 17-ти
учащихся были подготовлены
музыкальные
открытки
и
сладкие подарки. На торжество были приглашены все преподаватели. Праздник
студентов начался с поздравления администрации ГБПОУ «Кропоткинский
медицинский колледж» в лице заместителя директора по учебно-методической
работе Гиренко В.Г., который
тепло
поздравил
всех
студентов с Татьяниным Днем
и пожелал успешной учебы,
новых открытий, интересных
встреч.

Заслуги 30-ти студентов в общественной жизни колледжа и профсоюзной
деятельности были отмечены дипломами, грамотами и подарками. Далее была
представлена концертная программа, которая включала палитру ярких выступлений
и вызвала множество восторженных
эмоций у зрителей. Так же члены
студенческого профсоюза Белоусова О.И., Бычкова В., Бугаев С., Сафронов А.,
Кузовлева Е. подготовили веселые и интересные конкурсы, которые ни кого не
оставили равнодушными. Вечер сопровождался всякими казусами, импровизациями
и соревнованиями.
Татьянин день – праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе
огонь творчества, жажду знаний, поиска открытий, он надолго будет вспоминаться с
особой теплотой, придаст позитивный настрой будущим медикам!

Краевой турнир по быстрым шахматам
16 апреля 2018 г.
В 2018 году впервые сборная команда районного комитета профсоюза
участвовала в краевом турнире по быстрым шахматам среди местных и
первичных организаций Профсоюза работников здравоохранения, который
второй раз прошел в г.Краснодаре в Шахматной академии «Каиса». В числе
участников преподаватели: ветеран труда Игнатов О.И., активист профсоюза
Крупский В.А.

«За достойный труд, за справедливую социальную политику»
01 мая 2018 г.
Активисты профсоюза, преподаватели и студенты медицинского колледжа
приняли участие в первомайской акции профсоюзов под девизом «За
достойный труд, за справедливую социальную политику» на центральной
площади Дворца Культуры г. Кропоткина с флагами и плакатами.

«САЛЮТ, ПОБЕДА!»

12 мая 2018 г.
В краевом клиническом Госпитале для ветеранов войн прошел
фестиваль самодеятельных коллективов «САЛЮТ, ПОБЕДА!»,
посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В фестивале приняли участие 30
самодеятельных коллективов работников здравоохранения и
студентов учебных медицинских заведений Краснодарского края.
Творческий коллектив сотрудников и студентов Кропоткинского медицинского
колледжа (Организаторы: председатель Кавказской районной организации
профсоюза Обухова М.А. председатель Молодежного Совета РК Антонова
Е.В., председатель ПК ГБПОУ
«Кропоткинский медицинский колледж»
Пахомеева С.П., сотрудник колледжа Узингер С.Ю. с дочерью, учащейся 5
класса СОШ № 5 Ангелиной Узингер, студенты: Бугаев С.(310 А гр.), Губанов
Д. (292 А гр.), Емцев Н.(19 Б гр.), Руденко Д.(13 А гр.), Казанок А. (110 А гр.),
Чепова А. (211 А гр.), Прасолова К. (13 А гр.), Драган А. (191 А гр.), Марченко
А. (191 А гр.), Бычкова В. (412 А гр.), Турдиева А. (210 А гр.), Стаканова А.
(191 А гр.), Менх О.(110 А гр.), с успехом выступил в праздничном концерте и
в фотоконкурсе «Славе - не меркнуть. Традициям жить!», в номинации «День
Победы, как он был от нас далек…» - занял I место!

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА
15 июня 2018 г.
Кавказская районная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
отметила День профсоюзного работника. В малом зале Дома культуры на
празднике собрались гости, ветераны профсоюзного движения, активисты
профсоюза, социальные партнеры МБУЗ КГБ, МБУЗ Кавказская ЦРБ, МБУЗ
«Станция скорой помощи», ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж».
В 2018 году отмечается 98 лет Краснодарской краевой организации профсоюза.
Профсоюз был и остается организацией объединяющей молодых и ветеранов,
начинающих и профессионалов. Первичными организациями руководят очень
талантливые люди, способные вести за собой. Совместно с социальными
партнерами активисты профсоюза участвуют в праздничных мероприятиях 1
и 9 мая, День медицинского и профсоюзного работника.
На торжественном мероприятии звучали
слова благодарности всем
социальным партнерам и
участникам городских, районных, краевых
мероприятий. Председатель райкома Обухова М.А. поздравила и вручила
почетные грамоты и благодарности
активным и талантливым членам
профсоюзных организаций.
Районный комитет вырабатывает и проводит молодежную политику в своих
профсоюзных организациях. Ежегодно краевым комитетом для молодых
активистов профсоюза проводится Молодежный Форум, активное участие
принимает рабочая молодежь учреждений, студенты колледжа.
Студенты первичной профсоюзной организации Кропоткинского медицинского
колледжа подготовили на праздник музыкальные выступления и видеоролик о
мероприятиях Кавказской районной организации Профсоюза.

ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
28 августа 2018 г.
В летнем дворике детской поликлиники МБУЗ «КГБ» МО
Кавказский
район
состоялся
праздник
«Посвящение
в
первоклассники» с представлением шоу «Мыльные пузыри» для 14ти детей сотрудников, членов профсоюза городской больницы и
Кропоткинского медицинского колледжа.
Члены студенческого профкома: Сафронов А.(491А гр.), Стаканова
А.(291Агр.) для будущих первоклассников подготовили веселые
конкурсы, викторины и вручили подарки от профкомов. От колледжа
присутствовали дети сотрудников Федоренко Е.И., Дорониной Д.А.

«День района - День урожая 2018»

1 сентября 2018 г.
На празднике муниципального образования Кавказский район «День района День урожая 2018» медицинские работники МБУЗ КГБ, МБУЗ Кавказкая ЦРБ,
МБУЗ «Станция скорой помощи», студенты и сотрудники ГБПОУ
«Кропоткинский медицинский колледж» приняли участие в карнавальном
шествии «Урожайное Нашествие!». Колона от организаций Здравоохранения
Кавказского района была оформлена воздушными шарами и Кубанским
Караваем.

X пленум комитета Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения
5 сентября 2018 г.
В г. Краснодаре состоялся X пленум комитета Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения. В работе пленума
принял участие член Молодежного совета Кавказской районной организации
профсоюза, студент 4 курса Кропоткинского медицинского колледжа Бугаев
Семен. В своем докладе Бугаев С. представил информацию о работе
Молодежного совета Кавказской районной организации, о привлечении
студенческой молодежи в профсоюз и активному участию в культурновоспитательной работе первичной профорганизации Кропоткинского
медицинского колледжа.

Экскурсия по экспозициям музея колледжа
С сентября по октябрь 2018 г. в музее истории медицины ГБПОУ
«Кропоткинский медицинский колледж» по традиции для студентов 1 курса: 110А гр.,113А гр., 114А гр.,191А гр.,192А гр.,193А гр.,15Б гр.,19Б гр. были
проведены
комплексные экскурсии по экспозициям музея колледжа.
Экскурсии подготовили и провели члены патриотического клуба «Поле русской
славы», профактив, студенты 311А группы - Чепова Анастасия и Желябовский
Евгений под руководством заведующего музеем Пахомеевой С. П. В
мероприятиях принимали участие преподаватели: Крупский В.А., Байкова Н. В.

Всероссийский молодежный профсоюзный форум ФНПР
«Стратегический резерв 2018» г. Сочи
21-24 сентября 2018 г.
Выпускница Кропоткинского медицинского колледжа Бычкова В. С.
приняла участие во Всероссийском молодежном профсоюзном форуме ФНПР
«Стратегический резерв 2018» в п. Хоста на Черноморском побережье
санатория «Кавказ». На форуме были проведены панельные дискуссии с
интересными людьми, интерактивные лекции с высококлассными
преподавателями, групповые тренинги и практические занятия с обсуждением
актуальных вопросов молодежной политики профсоюзов.
Программа
мероприятий сопровождалась энергичными зарядками, игровым квестом и
интерактивным смотром -конкурсов агитбригад и просмотром индивидуальных
проектов.
Бычкова В.С.- единственный участник от профсоюза здравоохранения
Краснодарского края, представляла доклад « Информационная работа,

блогерская активность в профсоюзной деятельности студентов медицинского
колледжа».

75 лет со дня освобождения Краснодарского края
от немецко-фашистских захватчиков и завершения
битвы за Кавказ
16 сентября по 09 октября 2018 г.
Иллюстрированная выставка к 75 летию со дня освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ из
серии книг «Кавалеры ордена «ПОБЕДА»», «Великие исторические персоны»,
«Военные мемуары», «Военная история в песне», «Антология военной поэзии»,
«Военные тайны XX века» профсоюзной библиотечки была организована в
библиотеке и музее Кропоткинского медицинского колледжа.

Кропоткинскому медицинскому колледжу- 80 лет
03 октября 2018 г.
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» отметил 80 лет со дня
образования (1938г.) На торжественном
мероприятии
начальник
здравоохранения Кавказского района Ежова И.М., председатель Кавказской
районной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Обухова
М.А. поздравили коллектив колледжа с юбилеем и вручили подарокмногофункциональную технику от всех первичных организаций районного
комитета.

Для почетных гостей- ветеранов преподавателей и выпускников прошлых лет
в День празднования 80-летия колледжа актив студентов представил в музее
экспозиции по истории учебного заведения.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
05 октября 2018 г.
В первичной профсоюзной организации ГБПОУ «Кропоткинский
медицинский колледж» были проведѐны мероприятия в рамках Всемирного
дня действий профсоюзов «За достойный труд!». В работе круглого стола
принимали участие Председатель Молодежного Совета районного комитета
Антонова Е.В., социальный педагог Костенко В.А., председатель ПК
Пахомеева С. П., актив профкома, профорги. Обсуждались вопросы и
задачи проведения Международной кампании Всемирного дня действий
профсоюзов «За достойный труд!». По итогам деятельности профсоюзной
организации за I полугодие 2018 г. и в честь 80-летия колледжа члены
профкома были отмечены благодарностями-поощрениями. Участники
круглого стола заслушали информацию о предвыборной кампании в
профсоюзах в 2019г. довыборах в состав профкома.

ДЕНЬ МАТЕРИ
29 ноября 2018 г.
Районным комитетом были организованы поздравления к празднику День
матери с вручением детской книги А.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины
сказки» сотрудникам колледжа, членам профсоюза , имеющих детей
дошкольного возраста: Хачатурян С. А., Ждановой Е.В., Сова Е.Е., Узингер
С.Ю., Федоренко Е. И., Ходотовой И. Г., Гриневой Е. С., Круглик Ю. Н.

НОВЫЙ ГОД -2019
22 декабря 2018 г.
В актовый зал ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» на
Новогоднюю Елку были приглашены дети сотрудников, студентов, а также
работников МБУЗ «ССМП» муниципального образования Кавказский район.
Ребятишки с радостью принимали участие в конкурсах, рассказывали стихи,
вели хоровод вокруг елки вместе с участниками новогоднего представления, а в
конце получили подарки из рук Дедушки Мороза и Снегурочки от
Краснодарской краевой организации профсоюза и профкомов колледжа и
станции скорой помощи. Сотрудники колледжа и медицинские работники
станции скорой помощи поблагодарили администрацию и профком за
организацию праздника. Новогоднее мероприятие вызвало массу радостных
впечатлений, эмоций и хорошее праздничное настроение!
Праздник подготовили и провели члены студенческого профкома: Сафронов А.
(492 А гр.), Турдиева А. (310 А гр.), Турбина Е.(110 А гр.), Васильева П.(110 А
гр.), Яковлев Д. (15 Б гр.), Моисеенко М. (113 А гр.), Елсукова Е. (113 А гр.),
Авдеева А. (113 А гр.), Антонов Д. (193 А гр.), Бородин Д. (193 А гр.) под
руководством зам. директора по воспитательной работе Хачатурян С.А.,
председателя райкома Кавказской районной организации профсоюза Обуховой
М.А., председателя Молодежного совета Антоновой Е.В., председателя
профкома Пахомеевой С.П. и актива профкома: Бычковой В.С. и Сова Е.Е.

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКОМА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
29 декабря 2018 г.
Профком в составе 10 человек подвел итоги 2018 года, утвердил
статистический отчет, мероприятия первичной профсоюзной организации
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» и вручил новогодние
подарки активу профсоюза.
Состав профкома: (верхний ряд слева на право)
Петрова Ольга Евгеньевна, уполномоченный по охране труда;
Скрипник Галина Николаевна, культурно-массовый сектор;
Байкова Надежда Владимировна, культурно-массовый сектор;
Родионова Ксения Владимировна, бытовой сектор;
( слева на право)
Сова Екатерина Евгеньевна, культурно-массовый сектор;
Лябина Светлана Викторовна, казначей;
Гринева Елена Сергеевна, культурно-массовый сектор;
Антонова Елена Викторовна, председатель Молодежного Совета райкома, зам.
председателя ПК;
Пахомеева Светлана Павловна, председатель ПК;
Бычкова Виктория Сергеевна, секретарь, член Молодежного Совета

День студента
25 января 2019 г.
В ГБПОУ
«Кропоткинский медицинский
колледж»
состоялось торжественное
мероприят
ие,
посвящен
ное Дню
студента.
С
приветственным словом выступили
директор колледжа Гладких П.В., зам.
директора по воспитательной работе
Хачатурян С.А. Студентка 2 курса, лидер самоуправления колледжа
Галустова С.Е. поздравила всех участников праздничного концерта с Днем
студента.
Студентами всех групп и отделений были подготовлены музыкальные номера.
Яркими, запоминающимся были выступления студентов первого курса. Всем
понравились
песня собственного сочинения «Фельдшера», современный
молодежный танец и юмористическая сценка о студенческой жизни.
Все зарядились праздничным настроением надолго!

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГБПОУ «КРОПОТКИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
28 января 2019 г.
В аудитории ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» состоялось
отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации ГБПОУ
«Кропоткинский медицинский колледж».
В собрании приняли участие: председатель Кавказской районной организации
профессионального союза работников здравоохранения РФ Обухова М.А.,
директор колледжа Гладких П.В.
В рабочем порядке собрания
единогласно были избраны: председателем
профсоюзной организации - Пахомеева Светлана Павловна, заместителем
председателя
- Антонова Елена Викторовна,
контрольно-ревизионная
комиссия: Туманова Д. Г., Узингер С.Ю., Попова Н.А., в состав профкома
избраны девять сотрудников. Решением отчетно-выборного собрания принят
проект постановление о совершенствовании организационно-уставной
деятельности, направленной на защиту прав и интересов работников, усилении
работы по сохранению и увеличению численности членов профсоюза.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГБПОУ «КРОПОТКИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
13 февраля 2019 г.
В актовом зале ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» состоялась
отчетно-выборная конференция студенческой первичной профсоюзной
организации ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж».
В конференции приняли участие: председатель Кавказской районной
организации профессионального союза работников здравоохранения РФ
Обухова М.А., заместитель директора по учебно-методической работе Гиренко
В.Г., заместитель директора по воспитательной работе Хачатурян С. А.,
председатель Молодежного Совета РК Антонова Е. В., председатель первичной
организации профсоюза Пахомеева С. П.
В торжественной обстановке председателем студенческой профсоюзной
организации единогласно была избрана Олейниченко А.В., студентка 1 курса
отделения «Лечебное дело», заместителем председателя избран Антонов Д.С.,
студент 1 курса отделения «Фармация», избрана контрольно-ревизионная
комиссия: Казанок А. Е. гр. 210 А, Авдеева А. гр. 113 А, Турбина Е. гр. 110 А.
Решением студенческой профсоюзной организации избран студенческий
профком в составе 10 человек: Бовкун А. С., Бандикян М.А., Мельниченко
Ю.А., Рябцева А. С., Алимарданова А. С., Васильева П. В., Лебедева В. А.,
Елсукова В. С., Герасименко М. А., Чепова А. С.
От лица президиума районного комитета председатель Обухова М.А.
поздравила новый состав комитета и пожелала успехов в профсоюзной
деятельности.
В итоге конференции приглашенные почетные гости выразили напутствие
студентам для предстоящей работы.

Вместе с Профсоюзом добьемся реализации новых проектов и новых
Побед!

