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21 ноября, в профессиональный праздник - День российского бухгалтера, в
краевом Доме работников образования, прошел финальный этап краевого
конкурса «Лучший бухгалтер профсоюзной организации-2017», участие в котором
приняли специалисты-бухгалтеры городских и районных организаций Профсоюза.
Конкурс проводился с целью совершенствования профессиональной
компетентности специалистов - бухгалтеров в области бухгалтерского учета,
создания условий для профессионального развития и обмена опытом.

С приветственным словом к участникам обратился Сергей Даниленко,
председатель краевой организации Профсоюза. Сергей Николаевич поздравил
присутствующих с профессиональным праздником и пожелал успешных
выступлений конкурсантам.

В финальном этапе краевого конкурса встретились специалисты-бухгалтеры из
Выселковской, Калининской, Отрадненской, Щербиновской районных и Анапской
городской организаций Профсоюза. Победитель и призеры определились по
итогам трех конкурсных заданий: «Профтест», «Ситуационная задача» и
«Сюрприз». Конкурсные испытания были направлены на выявление навыков и
умений использования знаний законодательства и налогообложения в
профессиональной деятельности.

Победителем Конкурса стала Юлия Демурина, специалист-бухгалтер Анапской
городской организации Профсоюза. Второе место завоевала Татьяна Менжулова,
специалист-бухгалтер Отрадненской районной организации Профсоюза, а третье
место разделили специалисты-бухгалтеры Калининской и Щербиновской районных
организаций Профсоюза - Виктория Трикоз и Людмила Коржова.
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Победитель, призеры и лауреаты Конкурса были награждены дипломами,
памятными подарками и сертификатами на денежные премии. А учащиеся Дворца
творчества Краснодарского края подарили гостям мероприятия настоящий
творческий праздник.

Даниленко Сергей Николаевич обратился к председателю Анапской городской
организации Профсоюза Байдикову Дмитрию Афанасьевичу: " От имени
Краснодарской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования,
примите поздравления в связи с победой на краевом конкурсе «Лучший
специалист-бухгалтер профсоюзной организации - 2017» вашего представителя Демуриной Юлии Павловны.

Это заслуженная оценка вашей добросовестной, плодотворной работы и личного
вклада в развитие профсоюзных кадров. Вы доказали, что в вашей организации
работают профессионалы высочайшего класса, которым под силу реализация
самых амбициозных задач и проектов.

Искренне разделяю вместе с вами радость победы. Убежден, что подобного рода
мероприятия способствуют повышению профессионального уровня финансовых
работников.

Желаем новых профессиональных побед и достижений!"
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