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Аршанкина Юлия Сергеевна



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:

ФИО: Аршанкина Юлия Сергеевна

Образование: Брянский филиал 

Финансового университета при 

правительстве Российской Федерации

Занимаемая должность: ведущий специалист отдела 

жилищных льгот и субсидий 

Общий стаж работы: 1 год 2 месяца



Наш профсоюзный коллектив

Субботник



Зачем нам нужен профсоюз?
Наш профсоюз – это четыре буквы «З»!

ПРОФСОЮЗЗЗЗ!

ЗАЩИТА

ЗАНЯТОСТЬ

ЗАРПЛАТА

ЗДОРОВЬЕ



КРЕДО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА!

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИКИ

ПРОФСОЮЗ



ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ

Купили детям 

сладости, ведь дети 

есть дети, и остаются 

таковыми даже во 

время войны



Нам всем известно, что обществу всегда нужны люди, которые

способны самостоятельно принимать решения, способны к

сотрудничеству, отличаются мобильностью, чувством ответственности

за судьбу страны, ее процветание.

Моя мама всегда старалась воспитать и развить во мне все эти качества.

Хотела, чтобы в будущем я стала соцработником и активным членом

общества, деятельность которого приносит людям только добро и

радость.

С малых лет я старательно училась. Студенческие годы для меня были

самыми плодотворными. За хорошую учебу и активную общественную

жизнь я получала повышенную стипендию, была гордостью своих

родителей.



На работу в ГКУ ОСЗН Володарского района г. Брянска я устроилась

19 февраля 2021 года. Меня принял очень энергичный и

требовательный начальник, ставя передо мной цель в дальнейшем

стать добросовестным соцработником и активным членом профсоюза.

С первых дней своей работы я начала регулярно участвовать в

общественной жизни организации. Таким образом, благодаря

лидерским качествам, выработанным в школьные годы, в ходе своей

трудовой деятельности я приобрела статус профсоюзного лидера.

Деятельность профсоюзного лидера зависит, в первую очередь, от

успешности его работы, от возможности принятия его членами

профсоюза, всего трудового коллектива и администрации.



Являясь лидером на данном поприще, я несу ответственность за

каждого сотрудника и обязана умело отстаивать интересы всех

соцработников своей организации.

Моя цель в жизни – быть всегда мобильной и активной, сотрудничая с

организацией в которой я работаю, являться примером современного

человека, отдающего все свои знания, умения и силы на благо общества.

Несмотря на насыщенную работу в соцзащите, я не забываю и про свои

предпочтения и хобби. Люблю ухаживать за комнатными растениями и

домашним питомцем – котом Кузей. Также свободное время посвящаю

своей семье – сыну и мужу. Вместе с ними мы много времени проводим

на свежем воздухе – исследуем красивые уголки родного края.


