


Вы:
Татьяна Анатольевна, 

расскажите, 
пожалуйста, 

о профсоюзе ТЦСО 
«Южнопортовый»

Татьяна Костина:
ППО ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый» 
основана в 2012 году

Что составляет 45 %
от общего числа работников



Вы:
Так много людей! 
А какая динамика 

численности?

Татьяна Костина:
За последние 4 года 

выявлена 
положительная

динамика
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Ежегодный прирост 2-10%



Костина Татьяна:
В-первую очередь, это 

мероприятия по защите 
социально-

экономических 
интересов и прав 

работников

Вы:
А какими же 

направлениями 
деятельности 
занимается 
профсоюз?

✓

✓



Костина Татьяна:
Еще одно очень важное 

направление 
деятельности – работа по 

охране и безопасности 
труда сотрудников ТЦСО

✓

✓



Костина Татьяна:
В ТЦСО «Южнопортовый»

особое внимание 
уделяется 

профессиональному росту 
наших работников

✓



Костина Татьяна: 
Стилем жизни для 
многих работников 

ТЦСО «Южнопортовый» 
становится участие в 

различных конкурсах:

✓



Костина Татьяна:
Зачастую наша 

деятельность несет 
в себе творческий 

подход

✓



Костина Татьяна:

✓



Костина Татьяна:
Участие в общественно-

политических акциях

✓ ✓



Костина Татьяна:
Мы используем 
традиционные и 

современные средства 
донесения информации

✓✓

✓ ✓

Вы:
Через какие каналы 

связи происходит 
информирование 

сотрудников?



Костина Татьяна:
Профком оказывает 

организационно-
методическую 

поддержку 
Совету молодежи

Вы:
Татьяна Анатольевна, 

а как вы 
взаимодействуете с 

молодежью?



Костина Татьяна:
Наши ребята очень 

активные!

✓



Костина Татьяна:
Еще одно направление 

деятельности ППО ТЦСО 
«Южнопортовый» 

с

✓

✓



Костина Татьяна:
За 2022 год была 

оказана 
финансовая 

помощь:

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Костина Татьяна:
Чем больше 

профсоюзных 
взносов – тем больше 

возможностей

✓

✓



Костина Татьяна: 

✓



Вы:
Как здорово!

Костина Татьяна: 



Костина Татьяна:
Незабываемые 
впечатления и 
эмоции ждут

членов профсоюза в 
каждой поездке! 



Костина Татьяна:
Города России и даже 

страны ближнего 
зарубежья!



Костина Татьяна:
Наш коллектив умеет не 

только работать, но и 
отдыхать!



Костина Татьяна:
Кроме этого, мы уделяем 

большое внимание  
социальной 

ответственности перед 
обществом

Вы:
Низкий поклон людям, 

спасающим жизни 
других!

✓



Костина Татьяна:
Волонтерские акции 

всегда находят отклик в 
сердцах наших 
сотрудников.

Вы:
Низкий поклон людям, 

спасающим жизни 
других!

✓

Все сотрудники ТЦСО                                        
« Южнопортовый» приняли участие             

в гуманитарной помощи для 
раненных военных, находящихся на 

реабилитации в Госпитале им. 
академика Н.Н. Бурденко 

Министерства обороны РФ.

В рамках проведения «Марафона 
добрых дел» члены профсоюза 
соцзащиты ЮВАО совместно с 
волонтерами «Единой России» 

собрали более 5 тонн гуманитарной 
помощи.



Костина Татьяна:
Общественная жизнь 

профсоюзной организации 
и работа в интересах 

сотрудников мотивируют к 
вступлению в наши ряды!

Вы:
Татьяна Анатольевна, 

расскажите, 
пожалуйста, 

о перспективах  
развития на 2022 год

✓

✓

✓



Костина Татьяна:
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