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Первичная профсоюзная организация ГБОУ
ДПО Центр «Профессионал», профессионального
союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской
Федерации
создана
21
марта
2018
года,
насчитывает в своих рядах 67 человек и входит в
Территориальную
профсоюзную
организацию
учреждений социальной защиты населения города
Москвы.
Основное направление деятельности профсоюза – защита коллективных
интересов его членов. Первичная профсоюзная организация Центра регулирует
отношения в сфере труда, социальной и правовой защиты работников на основе
принципов социального партнёрства, предусмотренного законодательством РФ
по вопросам трудовых гарантий и льгот, оплаты труда и условий охраны труда.
Профком организует для сотрудников Центра
мероприятия самых разных форматов:
● спортивно-оздоровительные мероприятия,
● экскурсии по Москве и другим городам России,
● познавательные и творческие конкурсы,
● выездные турслёты,
● информационные акции на тему
охраны труда и безопасности работников,
в том числе с привлечением к участию
в них Молодежного совета Центра,
а также подрастающего поколения
(учащихся колледжей,
детей и внуков сотрудников).

командообразующие

Первичная профсоюзная организация Центра активно участвует в
общественной жизни, в мероприятиях, проводимых Территориальной
профсоюзной организацией учреждений социальной защиты населения города
Москвы.
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ИНТЕРАКТИВ-ШОУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
МОСКОВСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ,
ПРИУРОЧЕННОЕ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ОХРАНЫ ТРУДА
27 апреля 2018 г. в Центре
состоялось необычное мероприятие для учащихся московских колледжей, приуроченное к Всемирному дню
охраны труда, в подготовке
которого активное участие приняли члены Первичной профсоюзной организации Центра
«Профессионал» и Молодежного совета Центра.
Для учащихся московских колледжей были проведены состязания в
компетенциях «Прохождение трассы на скалодроме» и «Оказание первой
помощи пострадавшим».
Состязания по скалолазанию проходили на скалодроме Центра. Десяти
участникам необходимо было поочередно пройти трассу, затратив при этом
наименьшее количество времени. Эксперты Центра осуществляли страховку
участников состязаний с использованием современных страховочных
средств, используемым при обучении по направлениям «Высота» и «Средства
индивидуальной
защиты».
Ребятам сотрудниками Центра были продемонстрированы
приемы
страховки, многие из
участников захотели попробовать
самостоятельно
подстраховать
своих товарищей.
В результате
места распределились следующим образом:
1-е место заняла Екатерина Соловьева, 2-е место – Полина Минина,
3-е место – Анна Науменко.
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Пока на скалодроме Центра кипели спортивные страсти, на другой
площадке проходили состязания в компетенции «Оказание первой помощи
пострадавшим», собравшие 9 участников.

В этой компетенции участникам необходимо было в короткий срок освоить
основные навыки оказания первой помощи, а затем продемонстрировать их на
практике. Отработка умений и навыков осуществлялась на специальном
тренажере, используемом в процессе обучения в Центре, – манекене Ambu
Man, и дефибрилляторе, используемом для обучения реанимационным
мероприятиям.
Состязания оказались настолько увлекательными, что от участия в них не
смогла удержаться наставник юных гостей – секретарь учебной части колледжа
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Наталья Байкова, занявшая в итоге 3-е место. Но всё же победа досталась
учащейся колледжа Виктории Неменковой. 2-е место заняла Александра
Ерофеева.
В этот день специалисты Центра провели для юных гостей на открытой
площадке мастер-класс «Оператор беспилотных авиационных систем»,
на котором ребята узнали много нового о мастерстве управления и
невероятных возможностях этих сверхпопулярных в настоящее время
летательных аппаратов, так, к примеру, была продемонстрирована
фотосъемка с помощью квадрокоптера.
Каждый желающий получил возможность попробовать свои силы в
управлении беспилотником.

Массу впечатлений получили участники
Всемирного дня охраны труда и от знакомства
с 3D-принтером, используемом в процессе
обучения в Центре по программе «Повышение
квалификации «3D-моделирование и основы
3D-печати».
Причем,
увидели
его
ребята
непосредственно в рабочем процессе – в
момент изготовления сувениров, которые тут
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же и были подарены им на память о мероприятии.

Для участников была проведена экскурсия по Центру, во время которой им
рассказали о тех направлениях, по которым ведется обучение, включая
такие востребованные как
«Охрана труда», «Самоходная техника», «Электробезопасность», «Оказание первой помощи
пострадавшим», по которым
Центр
«Профессионал» является одним
из признанных лидеров не
только в Москве, но и в
России. Гости оценили по
достоинству и комфортность образовательной среды, созданную в Центре.
Церемония награждения победителей прошла в формате круглого
стола
с
чаепитием.
Лучшие в своих компетенциях, занявшие первое, второе и третье места, были отмечены не
только памятными дипломами и призами, но и
получили сертификаты,
дающие право на бесплатное обучение в нашем Центре по направлениям «Основы охраны
труда» и «Оказание первой помощи пострадавшим».
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Награды победителям и призерам вручили директор ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал» Оксана Николаевна Лабазова и первый заместитель
директора Центра Жанна Леонидовна Воробьёва.

Главным итогом мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны
труда, стала масса положительных эмоций и впечатлений у всех его
участников и, конечно же, новая крепкая установка у молодых будущих
специалистов – о необходимости соблюдать условия безопасного труда.
А через некоторое время победители приступили к обучению в Центре.
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УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ В МОСКВЕ
Первичная профсоюзная организация Центра «Профессионал» вместе
с членами Молодежного совета 1 мая 2018 года приняла участие в
Первомайской демонстрации.
Дружными рядами с другими представителями профсоюзных организаций
учреждений социальной защиты населения города Москвы прошли в колонне
от Большой Ордынки по Москворецкому мосту к Васильевскому спуску...
Наш Центр нёс транспаранты с актуальными лозунгами: «Возродим
производство – сократим безработицу!», «Законность! Занятость!
Зарплата!», «Человеку труда – достойную жизнь!», «Человек труда –
главный капитал России», «Мы любим свою работу!» и др.
Ни дождь в начале мероприятия, ни продолжительное ожидание перед началом шествия не омрачили праздничного настроения.

Участников шествия профсоюзов приветствовали с трибуны мэр Москвы
Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков,
председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, ректор
РГСУ Наталья Починок. Также в числе почётных гостей, приветствовавших
колонны демонстрантов, была генеральный секретарь Международной
федерации профсоюзов Шаран Барроу.
Проходя мимо трибуны c почётными гостями и участниками митинга и мы,
члены Первичной профсоюзной организации Центра «Профессионал»,
приветствовали в свою очередь тех, кто находился на трибуне.
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ДРУЖЕСКИЙ ТУРНИР ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«СТОП ВИЧ/СПИД»
В Центре «Профессионал» состоялось мероприятие в рамках
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», проводившейся с 14 по 20 мая
2018 года и приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа,
отмечаемому 20 мая.

В этот день в Центре был проведен дружеский турнир по скалолазанию,
в подготовке которого активное участие приняли члены Первичной
профсоюзной организации Центра «Профессионал» и Молодежного совета.
Турнир проходил на специально оборудованном скалодроме Центра и собрал
участников из числа членов Молодежного совета и сотрудников Центра.

Перед его началом председатель Первичной профсоюзной организации
Центра Татьяна Александровна Грибкова рассказала о том, чему посвящен
турнир и информировала участников о других мероприятиях, проводимых в
Москве и в России в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
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напомнив о необходимости соблюдать меры гигиенической предосторожности, чтобы обезопасить себя и своих близких от чумы XXI века под
пугающими названиями ВИЧ и СПИД.

Участники турнира, страхуемые своими товарищами с использованием
современных СИЗ, поочередно проходили трассу, стараясь затратить
наименьшее количество времени и не допустить при этом ошибок.

Масса положительных эмоций, хорошая физическая нагрузка и новые
знания стали главным результатом проведенного мероприятия!
А еще всех участников мероприятия ждали благодарности профсоюза
Центра и ценные призы, которые были вручены в торжественной обстановке
в рамках мероприятия, посвященного Дню социального работника и
проходившего в формате прогулки на теплоходе по Москве-реке.
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ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ
КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Члены Первичной профсоюзной организации Центра «Профессионал» и Молодежного совета приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню социального работника, отмечаемому
8 июня и проходившем в формате прогулки на теплоходе «Москва-150»
по Москве-реке.
Мероприятие началось с торжественной части. Директор Центра
«Профессионал» Оксана Николаевна Лабазова поздравила коллектив с Днем
социального работника и вручила благодарности ряду сотрудников за
активное участие в жизни Центра.
За участие в дружеском турнире по скалолазанию, проводившемся в
Центре 17 мая в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа, были
награждены 7 сотрудников Центра. Благодарности и ценные призы
участникам турнира вручила председатель Первичной профсоюзной
организации Центра «Профессионал» Татьяна Александровна Грибкова.

Гвоздём программы стала беспроигрышная лотерея: поднимаясь на
теплоход, каждый получал фирменную шоколадку с надписью «Первичная
профсоюзная организация» и уникальным номером, который должен был
стать для участника праздничной прогулки счастливым. Как и положено, без
призов и улыбок не остался никто!
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Были проведены разнообразные командообразующие конкурсы с
призами, создавшие атмосферу веселья и по-настоящему праздничного
настроения: «Угадай мелодию», «Составь слово» и «Танцевальный баттл».

Всё это создало
атмосферу веселья, а
зрителям, не участвовавшим в конкурсах,
пришлось как следует
поболеть за тех, кто
самоотверженно
поднялся на сцену, чтобы
сразиться за дополнительные призы.
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Живописные виды Москвы стали чудесным натуральным антуражем,
украсившим торжество. Большинство из участников мероприятия не смогли
отказать себе в удовольствии попрактиковаться в фото- и видеосъемке, в том
числе сделать селфи, стоя на верхней, открытой палубе теплохода.

День социального работника –
праздник, который наш Центр
отметил с главным результатом –
позитивной энергией! А она
лишней не бывает, особенно в
нашей сфере: реализации задач
государственной политики в области профессиональной подготовки кадров и занятости населения!
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ДЕТСКОГО
РИСУНКА «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Участие в конкурсе, инициированном Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и организованном силами
Центра при участии Профсоюзной организации,
приняли юные художники – дети и внуки
сотрудников – в возрасте до 12 лет,
представившие
работы,
выполненные
карандашами, фломастерами и красками.
Свой взгляд на важную для их пап, мам,
бабушек
и
дедушек
тему
выразили
в
замечательных рисунках семь ребят. Конкурсной
комиссии Центра «Профессионал» предстояло
определить
имена
победителей.
Выбрать
лучшие работы было непросто, так как в каждой из них
чувствовалось не по-детски серьёзное отношение к
теме охраны труда, понимание опасности нарушения
правил охраны труда и жизнедеятельности. И вот 20
июня в Центре состоялась церемония награждения
победителей, призёров и участников конкурса. Её
провели директор Центра Лабазова О. Н., первый
заместитель директора Воробьёва Ж. Л. и
председатель Первичной профсоюзной организации
«Профессионала» Грибкова Т. А.
Оксана
Николаевна
Лабазова
объявила
результаты конкурса и поздравила всех его участников.
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Призовые места распределились следующим образом:
1 место – Азамат Амиров (8 лет):

2 место – Алина Шилина (9 лет):

3 место – Полина Гурьянова (6 лет):
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Почётные дополнительные места
заняли Никита Зотов (4 года), Василиса
Абрамова (6 лет), Роман Мишурин
(5 лет) и Екатерина Миндлина (7 лет).
Победителям, призёрам и участникам
были вручены дипломы и грамоты. И
всем – большие шоколадные медали
и памятные сувениры в виде
мультипликационных героев – миньонов,
изготовленных на станке с программным управлением, используемым при
обучении в Центре по направлению
«Переподготовка рабочих по профессии «Оператор станков с программным управлением (фрезерно-гравировальных)». Без призов, подарков и
хорошего настроения не остался никто!

А еще для ребят в этот день была организована экскурсия по Центру.
Особенно впечатлили маленьких посетителей работа 3D-принтера и изделия,
изготовленные на нем. Гости узнали о том, что данное оборудование используется при обучении на курсах «3D-моделирование и основы 3D-печати».

После чаепития со сладостями и фруктами,
организованного для участников конкурса, как и
подобает случаю, было сделано общее фото на
память. Юные таланты пообещали обязательно
участвовать и в других конкурсах, которые планируется проводить в Центре «Профессионал».
Продолжение следует! ☺☺☺

Профсоюз – это МЫ! Вместе мы делаем мир ярче!
16

