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Каждый член профсоюза 
знает, что может рассчи-
тывать и на юридическую 
помощь, и на материаль-
ную поддержку в трудную 
минуту. Ведь сила профсо-
юза в массовости, един-
стве и солидарности, в 
совместных коллективных 
действиях.

САМЫЙ ПОМОГАЮЩИЙ 
ЦЕНТР
Многофункциональный 

центр (МФЦ) предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг «Мои до-
кументы» открылся в нашем 
округе в декабре 2014 года. 
Возглавила работу центра  за-
мечательный руководитель 
Светлана Дмитриева. И се-
годня Светлана Геннадьевна 
возглавляет большой коллек-
тив МФЦ, где трудятся 53 че-
ловека.

В том же году создалась и 
первичная профсоюзная ор-
ганизация общероссийского 
профессионального союза ра-
ботников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ, которая 
вошла в состав Волоколам-
ской территориальной орга-
низации профсоюза, возглав-
ляемой Лидией Демидовой. 
Председателем первичной 
профсоюзной организации, 
членами которой являются 
все сотрудники МФЦ, была 
выбрана Елена Березовая. 

Хочу отметить, что про-
фсоюз и руководство орга-
низации всегда стремятся 
выстроить работу на прин-
ципах социального партнер-
ства, а это значит, что в ней 
есть место и конструктив-
ному диалогу, и взаимному 
уважению. Мы, объединяя 
усилия, совместно создаем 
условия для работы, твор-
чества и отдыха каждого со-
трудника.

Известно, что лучший по-
казатель эффективности со-
вместной деятельности – это 
стабильность коллектива. 
И могу сказать, что в нашем 
многофункциональном цен-
тре нет текучки кадров. За 
почти восемь лет работы уч-
реждения уволились всего 
несколько человек, и то по 
причине переезда. Основной 
же состав сотрудников остал-
ся неизменным с первого дня 
работы. Это о многом гово-
рит. 

Сильный профсоюз –  
это неравнодушные люди!

  комментарий  
Светлана 
ДМИТРИЕВА, 
директор МУ «МФЦ»  
Волоколамского г.о.:

– Выражаю благодар-
ность активу пер-
вичной профсоюзной 
организации, всем 
членам профсоюза, 
председателю Воло-
коламской территори-
альной организации 
Общероссийского 
профессионального 
Союза работников го-
сударственных  учреж-
дений и ОО РФ Лидии 
Демидовой за помощь 
в решении социаль-
но-трудовых вопросов, 
в организации культур-
но- массовых меро-
приятий, и в общем за 
сплоченный коллектив.                                                                                
Мы – команда пози-
тивно настроенных 
единомышленников, 
в которой каждый пе-
реживает за результат 
работы. И делаем все, 
чтобы сотрудникам хо-
телось идти на работу и 
с хорошим настроением 
после рабочего дня 
возвращаться в семьи.

Почетной грамотой Обкома 
Профсоюза награждена 

директор Волоколамского 
МФЦ Светлана Дмитриева

На весенний субботник  
ко Дню труда коллектив 

МФЦ выходит дружно

Восемь лет стоит на страже интересов 
работников первичная профсоюзная 
организация Волоколамского много-
функционального центра «Мои документы»

ДОГОВОРИЛИСЬ 
ПОМОГАТЬ ДРУГ  
ДРУГУ
Главная задача руковод-

ства МФЦ и Профсоюза – со-
циально-трудовая защита ра-
ботников. В учреждении ни 
один локальный акт – будь 
то положение, инструкция, 
должностные обязанности, 
планы, графики работы и 
другие локальные акты – не 
разрабатывается и не при-
нимается без учета мнения 
профсоюза.

Гарантом этого является 
коллективный договор, за-
ключенный между руковод-
ством учреждения и про-
фсоюзной организацией. 
Именно с его помощью улуч-
шаются условия труда и от-
дыха работников. 

Разработка этого докумен-
та была делом непростым и 
потребовала много сил, вре-
мени и знаний. Отрадно, что 
в коллективном договоре, 
помимо требований действу-
ющего законодательства, 
предусмотрены и выделение 
средств на улучшение усло-
вий труда; и материальная 
помощь сотрудникам при 
рождении ребенка, в связи 
с юбилеем, в случае смерти 
близкого родственника, на 
лечение. Есть в нем пункты, 
касающиеся организации от-
дыха детей, культурно-мас-
совых мероприятий для со-
трудников и их детей. Есть 
даже такой, согласно кото-
рому сотруднику предостав-
ляется один оплачиваемый 
день для сопровождения ре-
бенка в первый класс. 

Очаровательные 
сотрудницы МФЦ всегда 
готовы поучаствовать во 
флешмобах и конкурсах

кстати
Первичная профсоюзная организация Волоколамского МФЦ 
премировалась за 100% профсоюзное членство и в связи с 
юбилейной датой организации. Полученные средства были на-
правлены на улучшение условий труда и отдыха, приобретение 
защитных и дезинфицирующих средств в условиях пандемии.

КУЛЬТУРА ПОБЕЖДАТЬ
Коллектив Многофункци-

онального центра – это спло-
чённая команда профессиона-
лов, позитивно настроенных 
единомышленников, а член-
ство в профсоюзе позволяет 
людям чувствовать себя со-
циально защищенными в со-
циально-трудовых отноше-
ниях. Профсоюзный комитет 
уделяет серьёзное внимание 
культурно-массовой работе в 
коллективе: праздничные но-
вогодние «огоньки», поздрав-
ления с 23 февраля и 8 Марта, 
с рождением ребенка, чество-
вание юбиляров и многое дру-
гое, – все это на контроле про-
фсоюзного актива. 

Становятся традицией и по-
ездки на экскурсии – в этом 
году посетили Парк «Патри-
от», в предыдущем усадьбу Ку-
ракиных «Степановское – Во-
лосово».

Ежегодно волоколамское 
отделение МФЦ участвует 
в областном конкурсе кол-
лективных договоров, кото-
рый проводит Правитель-
ство Московской области, 
Союз «Московское областное 
объединение организаций 
профсоюзов» и объединение 
работодателей МО.

За участие в этом конкур-
се Волоколамский МФЦ не-
однократно награждал-
ся дипломом, а первичная 
профсоюзная организация 
премировалась Обкомом 
Профсоюза работников госуч-
реждений и ОО РФ.

 ПО МАТЕРИАЛАМ  
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