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Он был основан в июле 
1918 года, когда в Москву из 
67 городов России приехали 
представители 90 доброволь-
ных объединений работников 
государственных и кредит-
ных учреждений, обществен-
ных организаций. Делегаты 
первого съезда учредили 
Всероссийское объединение 
профсоюзов служащих.

История показывает, что 
по своей значимости и необ-
ходимости для людей труда 
профсоюзы были нужны 
всегда и не утратили своей 
актуальности в наше время. 
Борьба за достойный уровень 
жизни, своевременную опла-
ту труда, ликвидацию безра-
ботицы, активное участие в 
государственном устройстве, 
возрождение отечественного 
производства были главны-
ми задачами профсоюзов 
на заре их становления и 
остаются таковыми сегодня.

Профсоюз работников го-
сударственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния Кабардино-Балкарии, ос-
нованный в 1931 году, нераз-
рывно связан с российским 
отраслевым профсоюзом, 
объединяющим работников 
государственных и муни-
ципальных органов власти, 
судебной системы, правоох-
ранительных органов, воен-
нослужащих, коммерческих 
организаций и организаций 
общественного обслужи-
вания (банки, торгпредста-
вительства и др.), а также 
учащихся образовательных 
учреждений.

Основными направле-
ниями деятельности респу-
бликанского комитета про-
фсоюза в настоящее время 
являются защита права чле-
нов профсоюза на охрану 
труда и создание безопасных 
условий труда; активное вза-
имодействие с государствен-
ными органами управления 
и надзора по защите прав и 
интересов членов профсою-
за и профсоюзных органи-
заций в судебных органах; 
организационное и финансо-
вое укрепление профсоюза; 
работа с молодёжью; орга-
низация информационного 
обеспечения деятельности 

Юбилей профсоюза
Приближается столетие со дня образования профсоюза ра-

ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации.

профсоюзных органов; обу-
чение профсоюзного актива.

 Республиканский коми-
тет профсоюза ежедневно 
ведёт кропотливую работу 
по защите прав трудящихся, 
систематически осуществля-
ет инспектирование условий 
труда, соблюдение правил 
охраны труда, освещает 
результаты деятельности 
в печатных и цифровых 
СМИ. Благодаря этому ре-
ском профсоюза планомер-
но и методично укрепляет 
позиции и общественную 
значимость профсоюзных 
организаций. 

Проведение семинаров, 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий под 
эгидой профсоюза с уча-
стием представителей ра-
ботодателей способствует 
налаживанию социального 
партнёрства и формирова-
нию дееспособной системы 
трудовых взаимоотношений.

Центральный комитет 
профсоюза неоднократно 
признавал отраслевой про-
фсоюз КБР одним из лучших 
в Российской Федерации. 
Это результат слаженной 
работы сотрудников аппара-
та рескома, председателей 

городских, районных коми-
тетов, первичных профор-
ганизаций.

Республиканская  органи-
зация  профсоюза награж-
дена Почётным дипломом 
Федерации независимых 
профсоюзов России «За 
активную работу по защите 
социально-трудовых прав 
и интересов трудящихся». 
За последние 15 лет ре-
ском профсоюза награждён 
многочисленными почёт-
ными грамотами ФНПР и 
Центрального комитета про-
фсоюза.

Особой заботой рескома 
окружены ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и ветераны труда. Эти люди 
внесли большой вклад в 
процесс становления про-
фсоюза, многие из них и 
сейчас сохраняют актив-
ную жизненную позицию и 
участвуют в профсоюзной 
работе. Главной задачей 
Совета ветеранов рескома 
является патриотическое 
воспитание студенческой 
молодёжи.

В преддверии 100-летне-
го юбилея нашего профсо-
юза в городах и районах 
Кабардино-Балкарии про-

водятся тематические ме-
роприятия, посвящённые 
этой дате.

В физкультурно-спор-
тивном комплексе Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного университета им. 
Х.М. Бербекова состоялся 
турнир по волейболу среди 
молодёжных команд чле-
нов профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслуживания. 

Автопробег по всем рай-
онам Кабардино-Балкарии 
был организован совместно 
с республиканским отделе-
нием Российской оборонной 
спортивно-технической орга-
низации (ДОСААФ).

Необычным имиджевым 
мероприятием в честь юби-
лея стали состоявшиеся в 
Чегемском ущелье полёты 
на парапланах с использо-
ванием символики профсо-
юза. В Нальчике был органи-
зован массовый велопробег 
от Дома профсоюзов до 
площади Согласия, а также 
восхождение на гору Боль-
шая Кизиловка по маршруту 
терренкура.

В августе 2017 года груп-
па альпинистов развернула 
флаг отраслевого профсо-

юза на высочайшей точке 
Европы – западной вер-
шине двуглавого Эльбруса 
(5642 м). Группу возглавил 
президент Федерации аль-
пинизма, скалолазания и 
спортивного туризма КБР, 
горноспасатель и покори-
тель Эвереста Абдул-Халим 
Ольмезов.

Апофеозом мероприятий, 
посвящённых 100-летнему 
юбилею образования про-
фсоюза, стало событие на 
Голубом озере в Черекском 
районе КБР: в ноябре 2017 
года заместитель предсе-
дателя рескома профсоюза 
Алим Башиев в составе про-
фессиональных дайверов 
погрузился на стометровую 
глубину, где развернул флаг с 
символикой юбилейной даты.

Все юбилейные мероприя-
тия прошли на высоком уров-
не благодаря большому опы-
ту руководителей первичных 
профсоюзных организаций, 
председателей городских и 
районных профсоюзных ко-
митетов, содействию наших 
социальных партнёров. Ре-
ском профсоюза выражает 
всем огромную благодар-
ность.

Наши достижения было 
бы трудно осуществите без 
руководства Кабардино-Бал-
карии, которое оказывает 
всемерную поддержку про-
фсоюзному движению респу-
блики. Указ Главы КБР №193 
от 28.12.2015 г. «О дальней-
шем совершенствовании 
взаимодействия органов 
государственной власти КБР 
и органов местного само-
управления с профессио-
нальными союзами» повы-
сил социальную значимость 
профессиональных союзов 
республики и стал примером 
для других регионов Россий-
ской Федерации.

Поздравляю членов на-
шего профсоюза с насту-
пающим юбилеем, желаю 
всем неутомимой энергии, 
предельной функциональ-
ности, стойкости на страже 
трудовых прав, свобод и 
законных интересов трудя-
щихся.

Фаина БАКОВА, 
председатель рескома 
профсоюза РГУ и ОО

Организация аккредитова-
на Федеральной службой по 
аккредитации Министерства 
экономического развития РФ 
и осуществляет подтверж-
дение соответствия (сер-
тификация и регистрация 
деклараций о соответствии) 
продукции пищевой, лёгкой, 
мебельной, электроприбо-
ростроительной, машино-
строительной и радиоэлек-
тронной промышленности, 
строительных материалов, 
посуды, качества электриче-
ской энергии и других видов 
продукции, подтверждает 
соответствие оказываемых 
в республике услуг торговли, 
общественного питания, по 
ремонту и техобслуживанию 
автотранспортных средств, 
средств размещения (гости-
ниц, санаториев, турбаз), а 
также систем менеджмента 
на основе международных 
стандартов ИСО 9000, ИСО 
22000, ХАССП. Кабардино-
Балкарский центр серти-
фикации и качества также  
аккредитован на право вы-
полнения работ по класси-
фикации гостиниц и иных 
средств размещения (при-
своение звёздности).

За 15 лет функциониро-
вания Кабардино-Балкар-
ский центр сертификации 
и качества стал одним из 
самых крупных по области 
аккредитации на территории 
республик Северного Кавка-
за и одним из лучших по объ-
ёмам выполняемых работ. 

15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
В конце 2002 года решением Правительства РФ и Госстандарта России по всей стране органы по сертификации 

продукции и услуг были выделены из состава региональных центров стандартизации, метрологии и сертификации 
в самостоятельные организации по сертификации. В республике был создан Кабардино-Балкарский центр серти-
фикации и качества, который был аккредитован на право выполнения работ по сертификации продукции и ока-
зываемых в республике услуг, что исключило необходимость привлечения специалистов из других регионов для 
выполнения этих работ.

Организация в течении года 
выдаёт около 1500 докумен-
тов, подтверждающих соот-
ветствие продукции и услуг 
требованиям безопасности 
для здоровья и жизни лю-
дей, а ежегодные отчисления 
организации в Федеральную 
налоговую службу России 
по КБР, Региональное от-
деление Фонда социального 
страхования РФ по КБР со-
ставляют более миллиона 
рублей. 

Все органы по сертифи-
кации в РФ независимо от 
юридическо-правовой фор-
мы осуществления деятель-
ности, от формы собствен-

ности проходят процедуру 
аккредитации в едином ак-
кредитующем органе – Фе-
деральной службе по аккре-
дитации (Росаккредитация) 
Министерства экономиче-
ского развития РФ, обязаны 
соответствовать единым 
критериям аккредитации и 
имеют одинаковые права и 
обязанности при проведении 
работ по подтверждению со-
ответствия.

За многолетний период 
работы организация неодно-
кратно проходила процедуры 
аккредитации, переаккре-
дитации, подтверждения 
компетентности и по их ре-

зультатам  не имеет серьёз-
ных замечаний со стороны 
аккредитующих, надзорных 
и контролирующих органов. 
Это подтверждает её со-
ответствие  требованиям 
критериев аккредитации и 
соблюдение правил серти-
фикации в своей деятель-
ности.

В начале 2018 года орга-
низация успешно прошла 
очередную процедуру под-
тверждения компетентности.

Орган по сертификации 
продукции и услуг имеет вы-
сокопрофессиональный штат 
экспертов с большим стажем 
и опытом работы в системе 
стандартизации и сертифи-
кации, которые работают в 
органе по сертификации с мо-
мента его основания.   Кроме 
профильного образования они 
имеют и дополнительное про-
фессиональное образование. 
Все эксперты прошли специ-
альную подготовку в Академии 
стандартизации, метрологии и 
сертификации,  процедуру ат-
тестации в качестве экспертов 
в Регистре системы сертифи-
кации персонала (РССП) при 
Росстандарте и имеют соот-
ветствующие сертификаты 
компетентности. Каждые три 
года эксперты проходят пере-
аттестацию с подтверждением 
компетентности эксперта в 
РССП в  Москве.  Большинство 
из них имеют ведомственные 
награды. 

Кабардино-Балкарский 
центр сертификации и каче-

ства сотрудничает с Прави-
тельством, министерствами, 
ведомствами республики 
по вопросам улучшения 
качества и безопасности 
выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг в КБР, 
доведения до потребителей 
качественной и безопасной 
продукции.

За высокие трудовые до-
стижения и в связи с 15-ле-
тием функционирования Ка-
бардино-Балкарский центр 
сертификации и качества 
награждён Почётной гра-
мотой регионального объ-
единения работодателей 
«Союза промышленников 
и предпринимателей КБР», 
а лучшие работники орга-
низации получили высокие 
награды. Почётной грамотой 
Правительства КБР награж-
дена Таисия Карданова. По-
чётной грамоты  Парламента 
КБР удостоен Геннадий Га-
лицын. Почётными грамота-
ми министерств сельского 
хозяйства, промышленно-
сти и торговли, курортов 
и туризма, регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей КБР» 
награждены Т. Пшуноков,  
О. Парамонова,И. Елеева, 
Ф.Никогосьянц, Е. Кумехова, 
Л.Спевак, О.Мизаушева.

Таисия КАРДАНОВА,  
 директор  

Кабардино-Балкарского 
центра сертификации 

 и качества

Министр здравоохранения КБР Марат Хубиев пред-
ставил коллективу городской клинической больницы 
№1 и.о. главного врача – Калибатова Рустама Михай-
ловича. 

Он обозначил основные задачи, поставленные перед 
новым руководителем: «Необходимо и дальше продолжать 
укрепление материально-технической базы больницы, 
развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, 
внедрять новые виды, в том числе онкологию. Больница 
обладает достаточным ресурсом, чтобы быть одним из 
главных учреждений здравоохранения республики». 

Рустам Калибатов поблагодарил за оказанное доверие и 
выразил готовность выполнить поставленные задачи.  

Ранее Рустам Калибатов возглавлял Межрайонную 
многопрофильную больницу, является главным хирургом 
Минздрава КБР, имеет учёную степень кандидата меди-
цинских наук. 

Минздрав КБР

 Рустам Калибатов – и. о. главного врача 
горбольницы №1 г.о. Нальчик

21 марта с 10 часов руководителем следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по КБР В. Устовым в 
приёмной Президента РФ в КБР по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27 (вход с торца здания по ул. Головко) будет 
осуществляться личный приём граждан по вопросам, от-
носящимся к компетенции ведомства. С письменными 
заявлениями обращаться в указанную приёмную либо по 
телефону в следственном управлении 8(8662) 77-24-92.

Руководитель следственного управления 
 21 марта примет граждан

Председатель ОП КБР 
Хазратали Бердов расска-
зал о работе, которую про-
вела Общественная палата 
Кабардино-Балкарии для 
формирования института 
наблюдателей и реализации 
общественного контроля на 
выборах Президента РФ.

– Такой работой мы за-
нимались впервые, так как 
внесённые в федеральное 
законодательство измене-
ния наделили палату новыми 
полномочиями – назначать 
наблюдателей на президент-
ские выборы. Пришлось,в 
первую очередь самим тща-
тельно проштудировать из-
бирательное законодатель-
ство. Наши специалисты 
во всех районах и городах 
республики провели выезд-
ные обучающие семинары: 
наблюдателям разъяснили, 
какие права и ограничения  у 
них есть, что и как они могут 
контролировать. Все получи-
ли направления и памятки, 
предоставленные Избирко-
мом. На сегодняшний день 

корпус наблюдателей от Об-
щественной палаты респу-
блики включает 637 человек, 
от ОП РФ – 67 человек. Та-
ким образом, общественный 
контроль в день выборов на 
354 избирательных участках 
КБР будут осуществлять 704 
общественных наблюдателя, 
– сообщил Бердов.

Он также отметил, что в 
рамках сотрудничества с На-
циональным общественным 
мониторингом проведены 
сбор и анализ информации 
для рейтинга избирательных 
комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, выборочная 
проверка доступности для 
инвалидов участковых изби-
рательных комиссий.

– Российское общество 
вплотную подошло к вопро-
су о создании независимой, 
деполитизированной и объ-
ективной системы контро-
ля на выборах в интересах 
дальнейшего развития де-
мократического общества,  
– отметил член Совета при 
Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и 
правам человека Александр 
Брод. – На выборах в Рос-
сии порой сталкиваешься с 
ситуацией, когда на избира-
тельном участке присутствует 
десяток «спящих» наблю-
дателей, имеющих слабое 
представление, для чего они 
там находятся, что должны 
делать, каковы их функции, 
права и обязанности. В этом 
плане Общественная палата 
Кабардино-Балкарии, бес-
спорно, провела большую 
работу, чтобы подготовить 
наблюдателей к осуществле-
нию общественного контроля 
в день выборов.

Председатель Избиратель-
ной комиссии КБР Вячеслав 
Гешев подчеркнул, что выборы 
в Кабардино-Балкарии всегда 
проходили спокойно, методич-
но, без ажиотажа, и выразил 
уверенность, что так будет и 
в этот раз, поскольку органы 
власти и общественники свои 
задачи чётко понимают.

Ольга ЕРМИШКИНА.  
    Фото Камала Толгурова

НАБЛЮДАТЕЛИ ЧЁТКО ПОНИМАЮТ СВОИ ЗАДАЧИ

В Общественной палате КБР на встрече с пред-
ставителями общественности подвели итоги 
по подготовке общественных наблюдателей, 
назначенных в избирательные комиссии на 
территории республики при проведении выбо-
ров Президента России. Одним из участников 
встречи стал  член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам че-
ловека Александр Брод.

Идея посетила ребят, когда 
они находились по делам в 
Москве и планировали вер-
нуться в Нальчик на машине. 
По пути молодые люди делали 
остановки во всех регионах, 
находили значимый или про-
сто узнаваемый памятник или 
стелу и записывали   видео- 
обращение с призывом идти 
на выборы. 

Первый эпизод ролика 
ребята сняли на фоне Дома 
Правительства в Москве. 
Аслан говорит, что 18 марта 
этого года состоится важ-
ное событие, от которого 
зависит будущее Москвы, 
Воронежской, Ростовской 
областей, Северной Осетии  
– Алании, Краснодарского 

МЫ ХОТИМ ОБЪЕДИНИТЬ СТРАНУС призывом голо-
совать на выборах 
Президента России 
проехали по стра-
не чемпион мира по 
универсальному бою 
Аслан Хагажеев с дру-
гом Астемиром Тома-
зовым.

края, Кабардино-Балкарии. 
Каждый регион был назван 
на фоне стелы с названием 
области, края или респу-
блики. «Я, Хагажеев Аслан, 
житель селения Лечинкай 
Чегемского района Кабар-
дино-Балкарии, пойду на 
выборы и выберу своего 
лидера», – такими словами 
завершили авторы ролик 

на фоне стелы Чегемского 
района. 

– Мы хотели объединить 
страну, чтобы её жители 
почувствовали важность вы-
бора, а Россия нормально 
жила и развивалась, – объ-
яснили ребята свою идею 
снять видео.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова 

Во время проведения выборов Президента Российской Федерации подразделениями по 
вопросам миграции МВД по КБР увеличен период приёма граждан по вопросам оказания 
следующих государственных услуг: оформление и регистрация по месту жительства и месту 
пребывания; оформление и выдача паспорта гражданина РФ.

Режим работы подразделений 18 марта с 8 до 21 часа.
Пресс-служба МВД по КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Задача конкурса – под-
держать жителей Кабар-
дино-Балкарии с высокой 
гражданской ответственно-
стью. Приходите 18 марта на 
избирательные участки всей 
семьёй, делайте совмест-

ные фото, выкладывайте 
в Instagram с хэштегами 
#семейноефотокбр и #се-
мейноефото07. 

Каждый участник конкурса 
«Семейного фото» получит 
презент, а авторы лучших 

кадров будут отмечены цен-
ными подарками. 

Победителей мы объявим 
23 марта на своём профиле 
@profsoyuzkbr. Следите за 
итогами и успейте до 21 мар-
та выложить фото в сеть!

СДЕЛАЙ СЕМЕЙНОЕ ФОТО
Союз «Объединение организаций профсоюзов КБР» и всероссийское 

общественное движение «Волонтёры Победы» по КБР объявляют кон-
курс «Семейное фото». 

В военном комиссариате КБР проходит месячник противо-
действия коррупции, работает «горячая линия», телефон 
8(8662) 91-52-51.

При входе в здание военкомата республики имеется по-
чтовый ящик для писем и обращений по фактам коррупции.

Все ваши обращения будут зарегистрированы и рассмо-
трены в установленном порядке.

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Республиканский Оперативный штаб НАК напоминает гражданам о необходимости соблюде-
ния антитеррористических мер в период проведения общественных мероприятий, приуроченных 
к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Незамедлительно сообщайте о всех подозрительных фактах в правоохранительные органы 
или по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть): 49-50-62 (телефон доверия);
– СУ Следственного комитета России по КБР: 42-35-92 (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб НАК в КБР

Информационное сообщение



  

 

 



 

  

 

 


