
     14-15 октября 2021 года в городе Серпухов состоялся выездной 

постоянно–действующий семинар председателей территориальных и 

первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, по теме 

«Организационное и кадровое укрепление Профсоюза».  

Постоянно–действующий семинар завершил  комплекс мероприятий 

посвященных году организационного и кадрового укрепления Профсоюза.  

 В работе семинара приняли участие: 

‒ Купецкая Юлия Олеговна – Глава Серпуховского городского округа;  

‒ Акимова Валентина Викторовна – заместитель председателя 

Московского областного объединения организаций профсоюзов; 

‒ Акимова Елена Викторовна – депутат Совета депутатов трех 

созывов, директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования "Психолого-

педагогический и медико-социальный центр "Шанс";  

‒ Халычева Лидия Валерьевна – исполнительный секретарь 

Серпуховского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Московской области;  

‒ Арсентьева Мария Сергеевна – председатель Общественной палаты 

Серпуховского городского округа;  

‒ Котова Ирина Вячеславовна – представитель Уполномоченного по 

правам человека Московской области Серпуховского городского 

округа; 



‒ Давыдова Татьяна Алексеевна – директор МАУ 

Многофункциональный центр; 

‒ Ерёмина Надежда Викторовна – директор Муниципального 

учреждения социального обслуживания молодежи «Центр по 

профориентации и трудоустройству молодежи»; 

‒ Улитина Галина Петровна – председатель Серпуховской 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания;  

‒ Трофимова Ксения Петровна – председатель первичной 

профсоюзной организации государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  КЦСОР «Меридиан»; 

‒ Платайс Ольга Николаевна – заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации Администрации городского округа 

Серпухов. 

С докладом по организационному и кадровому укреплению Профсоюза на 

семинаре выступила Бушуева Валентина Михайловна – председатель 

Московской областной организации Профсоюза, которая поставила задачи 

профсоюзным организациям всех уровней по дальнейшему 

совершенствованию работы организационного и кадрового укрепления, в том 

числе роста профсоюзных организаций, увеличения численности членов 

Профсоюза, подбора и расстановки кадров, пути их решения. 

Глава Серпуховского городского округа Купецкая Юлия Олеговна в своем 

выступлении отметила: «Меняются времена, но общественная роль 

Профсоюза остаётся незыблемой. Это надежная команда, гарантия защиты, 

сплоченности и единства любого коллектива. Мы понимаем, насколько 

кропотливым и трудоемким является труд наших активистов, стремящихся 

не только укрепить социальные гарантии, но и позаботиться о полноценном 

и комфортном отдыхе и досуге членов Профсоюза. Не сомневаюсь,  что у 

Профсоюза перспективное, большое и светлое будущее. Всем участникам – 

ярких проектов, динамичного развития и новых профессиональных высот! 

На семинаре в торжественной обстановке было подписано двухстороннее 

отраслевое Соглашение между Серпуховской территориальной организацией 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ и Администрацией Серпуховского городского округа.  

На семинаре по обмену опытом работы выступили: 



Мартьянова Светлана Владимировна – председатель Ступинской 

территориальной организации Профсоюза; 

Пономарев Виталий Иванович  – председатель Подольской   

территориальной организации профсоюза; 

Киреев Леонид Васильевич – председатель первичной профсоюзной 

организации Управления Судебного департамента по Московской области.  

Работники аппарата обкома Профсоюза довели до присутствующих 

актуальную, оперативную информацию по направлениям профсоюзной 

работы. 

 


