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 ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В Г. АНАПА
II ПЛЕНУМ КОМИТЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

С 13 по 16 апреля 2022 года в 
г.Анапа прошли организаци-
онно-уставные мероприятия 
Краснодарской краевой орга-
низации Профессионального 
союза работников здравоохра-
нения Российской Федерации.
13 апреля 2021 года состоялись 
заседания президиума и кон-

трольноревизионной комиссии 
Краснодарской краевой орга-
низации Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ. На 
заседаниях присутствовали 
11 членов президиума, пред-
седатель и члены контрольно-
ревизионной комиссии крае-
вой организации Профсоюза.
13 апреля 2022 года состоялся II 
пленум комитета Краснодарской 
краевой организации Профсо-

юза. В работе пленума приняли 
участие 105 человек, из них 58 
члена комитета краевой орга-
низации Профсоюза, 5 членов 
контрольноревизионной комис-
сии и 42 приглашенных пред-
ставителей профорганизаций.
Основной вопрос пленума – 
подведение итогов деятельно-

сти комитета и всех структур 
Краснодарской краевой орга-
низации Профессионального 
союза работников здравоохра-
нения РФ за 2021 год. С откры-
тым отчётом выступил предсе-
датель Краснодарской краевой 
организации Профсоюза Алек-
сей Алексеевич Клочанов.
Кроме того, рассмотрены вопро-
сы «Об утверждении исполне-
ния сметы доходов и расходов и 
годового бухгалтерского (финан-
сового) отчета комитета Красно-
дарской краевой организации 
Профсоюза работников здраво-
охранения РФ за 2021 год», «О 
деятельности Фонда временной 
материальной помощи Красно-
дарской краевой организации 

Профсоюза работников здра-
воохранения РФ в 2021 г.», «О 
деятельности Фонда «Оздоров-
ление» комитета Краснодарской 
краевой организации Профсою-
за работников здравоохранения 
РФ в 2021 г.» и др. По итогам ра-
боты профсоюзных организаций 
Краснодарской краевой орга-
низации Профсоюза 2021 году:
ИЗ СРЕДСТВ ПРОФСОЮЗНО-

ГО БЮДЖЕТА
1 684 членам Профсоюза, забо-
левшим коронавирусной инфек-
цией, оказана материальная по-
мощь на сумму 7,7 млн. рублей;
9 575 членам Профсою-
за оказана материальная по-
мощь в других случаях на 
сумму 38,3 млн. рублей;
30,1 млн. рублей направлено 
на выплаты членам Профсо-
юза в связи с награждением и 
юбилейными датами, преми-
рование профкадров и актива;
337 членов Профсоюза полу-
чили беспроцентный заём из 
Фонда временной материаль-
ной помощи Краснодарской 
краевой организации Профсо-
юза на сумму 15,4 млн. рублей;
31 член Профсоюза получил ча-
стичное возмещение расходов на 
лечение из Фонда «Оздоровле-
ние» на сумму 153,9 тыс. рублей;
92 членам Профсоюза произ-
ведена частичная оплата са-
наторнокурортных путёвок 
по программе «Лауреат года» 
на сумму 998 тыс. рублей;
135 членам Профсоюза оказана 
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помощь в приобретении путевок 
в профсоюзные здравницы по 
льготным ценам; экономия де-
нежных средств членов Профсо-
юза составила 1,3 млн. рублей;
1,3 млн. рублей направлено на вы-
плату профсоюзных стипендий
36 учащимся высшего и сред-
них образовательных ме-
дицинских учреждений;
604 ребёнка студентов и уча-
щихся высшего и средних 
образовательных учрежде-
ний края получили от Про-
фсоюза новогодние подарки.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
273 проверки проведены пра-
вовыми инспекторами труда 
Профсоюза, председателями 
местных и первичных профсо-
юзных организаций и выявлено 
1095 нарушений по вопросам 
трудового законодательства;
7 медицинским работникам в 
судах и 30 медицинским ра-
ботникам в досудебном по-
рядке восстановлено право на 
досрочную пенсию и возвра-
щено более 1,7 млн. рублей;
экономия на юридиче-
ских услугах состави-
ла для них 1 млн. рублей;
64 работникам при участии 
профорганов произведена 
оплата за наём жилья на об-
щую сумму 2,2 млн. рублей;
57 работникам предоставлены 
меры социальной поддержки по 
оплате жилья, отопления, осве-
щения на сумму 342,4 тыс. рублей;
1037 членам Профсоюза оказана 
помощь по вопросам соблюде-
ния трудовых прав, социальной 
защиты; экономический эффект 
от всех форм правовой защи-
ты составил 10,9 млн. рублей.

ОПЛАТА ТРУДА
166 проверок проведены про-
фсоюзными работниками по во-
просам оплаты труда работников 

и режима рабочего времени. 13 
обращений по вопросам оплаты 
труда рассмотрены специалиста-
ми краевого комитета Профсою-
за и в пользу 20 работников про-
изведен перерасчет заработной 
платы на сумму 270,6 тыс. рублей.
По инициативе профсоюз-
ных органов всех уровней:
143 работникам на сум-
му более 575,8 тыс. рублей 
установлены выплаты ком-
пенсационного характера за ра-
боту во вредных условиях труда;
70 работникам на сумму 330,5 
тыс. рублей установлены вы-
платы компенсационного ха-
рактера за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные 
дни, сверхурочную работу;
18 работникам на сумму 132,9 
тыс. рублей произведены вы-
платы за оказание медицинской 
помощи пациентам с COVID-19;
в 7 445 случаях на сумму 76,1 
млн. рублей произведены вы-
платы премий работникам ко 
Дню медицинского работника, 
в связи с награждением и дру-
гие единовременные выплаты; 
в 1 367 случаях на сумму около 
20 млн. рублей произведены др. 
компенсационные и стимули-
рующие выплаты работникам;
в 1 414 случаях на сумму более 1 
млн. рублей произведены выпла-
ты работникам в других случаях.

ОХРАНА ТРУДА
311 проверок состояния усло-
вий и охраны труда проведено 
председателями профсоюзных 
организаций совместно с внеш-
татными инспекторами тру-
да, уполномоченными лицами 
по охране труда, выдано 157 
представлений об устранении 
227 выявленных нарушений;
оказана помощь по рассле-
дованию 16 случаев заболе-
вания работников COVID-19 

председателям 10 первичных 
профсоюзных организаций;
принято участие в рассмо-
трении заявлений в апелля-
ционной комиссии при ми-
нистерстве здравоохранения 
Краснодарского края, из 70 
заявлений удовлетворено 31;
общая сумма выплат составила 
2 133,1 тыс. рублей; проведены 
2 независимые экспертизы усло-
вий труда, в результате 21 работ-
нику на 17 рабочих местах повы-
шены подклассы условий труда, 
19 работникам на 16 рабочих 
местах установлена необходи-
мость выдачи бесплатно молока.
В завершении II пленума состоя-
лось награждение председателей 
профсоюзных организаций по 
итогам деятельности за 2021 год.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗ-
НЫХ КАДРОВ И АКТИВА

В целях реализации Концепции 
системы обучения профсоюз-
ных кадров и актива в Профсою-
зе работников здравоохранения 
РФ и в соответствии с планом 
обучения Краснодарской кра-
евой организации Профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ с 20 по 22 апреля 2022 г. на 
базе Северо-Кавказского ре-
гионального учебного центра 
прошла установочная сессия 
очно-заочного курса обучения 
«Организационные основы дея-
тельности профсоюзных органов».
В обучении приняли участие 
59 человек - председатели про-
фсоюзных организаций, чле-



«Нормы трудового законо-
дательства по обеспечению 
безопасных условий тру-
да. Роль и место профорга-
нов в обеспечении здоровых 
и безопасных условий труда»,
- «Основные положения опла-
ты труда работников. Роль 
профкома по контролю за 
правильным применением по-
ложений по оплате труда»,
- «Порядок применения норма-
тивных актов по государствен-
ному социальному страхованию. 
Задачи, роль и место профорга-
нов в решении вопросов, связан-
ных с государственным социаль-
ным страхованием работников».
Занятия проводили: преподава-
тель Северо-Кавказского реги-
онального учебного центра, ка-
дровый аудитор Засухина О.С., 
заместитель председателя Крас-
нодарской краевой организации 
Профсоюза Дьяченко Л.Л., за-
ведующая отделом организаци-
онной работы Артеменко Е.А., 
заведующая отделом правовой 
и социальной защиты, правовой 
инспектора труда ЦК Профсою-
за по Краснодарскому краю Ко-
ренева Е.А., правовой инспектор 
труда ЦК Профсоюза по Крас-
нодарскому краю Скачкова Р.Ф., 
технический инспектор труда ЦК 
Профсоюза по Краснодарскому 
краю Седнев А.В., экономист 
отдела экономической работы и 
заработной платы Коренева Т.В.
Семинарские занятия закончи-
лись индивидуальными консуль-
тациями слушателей с работни-
ками аппарата Краснодарской 
краевой организации Профсо-
юза по актуальным вопросам.
Полученные знания помогут 
профсоюзным работникам и 
активистам выработать прак-
тические навыки, необходи-
мые для выполнения устав-
ных задач, правозащитной 
деятельности, охраны труда и 
контроля за соблюдением тру-
довых и социально-экономиче-

ских прав членов Профсоюза.
Кроме занятий для обучающих-
ся была организована обзорная 
экскурсия «Краснодар - терри-
тория будущего». Много ново-
го и интересного узнали участ-
ники экскурсии, посетив парк, 

построенный по уникальному и 
современному проекту, который 
отличается интересным и не-
обычным для России дизайном!

ны профсоюзных комите-
тов, профгрупорги и другие 
представители Профсоюза.
Открывая семинар, перед слу-
шателями выступили предсе-
датель Краснодарской краевой 
организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
Клочанов Алексей Алексеевич 
с информацией о текущем мо-
менте и задачах профорганов 
всех уровней по усилению за-
щитной функции Профсоюза и 
директор Северо-Кавказского 
регионального учебного цен-
тра Брагина Татьяна Федоровна.
Главной целью обучения яв-
ляется повышение профессио-

нального уровня профсоюзных 
кадров и актива. В программу 
обучения были включены заня-
тия по различным направлени-
ям профсоюзной деятельности:
-«Организационно-уставная 
деятельность. Работа про-
форганов в первичных про-
фсоюзных организациях»,
- «Основные изменения тру-
дового законодательства 2022 
года. Решение сложных и спор-
ных вопросов трудового права»,
- «Права и обязанности работни-
ков, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ. Роль и место про-
форганов в организации защиты 
трудовых прав работников при 
заключении трудовых догово-
ров, предоставлении отпусков, 
увольнении по сокращению шта-
та или численности работников»,
- «Контроль профсоюзных орга-
нов за изменением условий тру-
дового договора, применением 
дисциплинарных взысканий»,

ИЗМЕНЕНИИ В НАИМЕ-
НОВАНИИ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

В связи с внесенными до-
полнениями в Устав Профес-
сионального союза работников 
здравоохранения Российской 
Федерации уведомляем Вас об 
изменении в наименовании пер-
вичной профсоюзной организа-
ции сотрудников университета.
С 10 марта 2022 года считать 
правильным полным наимено-
ванием – Первичная профсо-
юзная организация Професси-
онального союза работников 
здравоохранения Российской 
Федерации сотрудников фе-
дерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образова-
ния «Кубанский государствен-
ный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, а также 
сокращённым наименованием 
– ППО Профсоюза работников 
здравоохранения РФ сотруд-
ников ФГБОУ ВО «Кубанский 



государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПРОФКОМА

Профсоюзный комитет сотруд-
ников приглашает желающих 
отдохнуть с 11 по 14 июня в Аб-
хазии г Пицунда с размещени-
ем в отеле «Самшитовая роща». 
Стоимость поездки для членов 
профсоюза и членов их семей 
11000 рублей (для взрослых) и 
7000 рублей (для детей), 100% 
оплата поездки до 20 мая 2022 г. 
В стоимость входит: проезд 
на комфортабельном автобусе, 
размещение в номерах с удоб-
ствами категории стандарт 2-х 
местный, питание 3-х разовое 
по системе «Шведский стол». 
На территории имеется спор-
тивная площадка, открытый и 
закрытый бассейн, собственный 
пляж. Экскурсии будут заплани-
рованы (по желанию туристов) 
после формирования группы.
Заявки принимаются до 
20 мая 2022 года. Коли-
чество мест ограничено. 

По всем вопросам обращаться в 
профком каб. 150А, тел. 262-73-78

ПРОГУЛКИ 
НА ТЕПЛОХОДЕ

ППО профсоюза работников 
здравоохранения РФ сотрудни-
ков Кубанского государственно-
го медицинского университета 
приглашает совершить прогулки 
по реке Кубань на одноименном 
теплоходе. Вас ожидает самый 
популярный рейс, который на-
чинается на улице Кубанской 
Набережной, около моста По-
целуев. Оттуда по реке Кубань 
катер сплавится до Рождествен-
ского парка в Юбилейном ми-

крорайоне и вернется обратно.
Двухпалубный прогулочный 
т/х «Кубань» оснащен совре-
менным оборудованием, аудио 
аппаратурой, системой кли-
мат-контроля. Имеет открытую 
верхнюю палубу под навесом и 
крытую нижнюю палубу, общая 
вместимость теплохода 100 чел. 

20 мая 2022 года в 17:00! 
Ко Дню Защиты Детей со-
стоится речная прогул-
ка «Взрослые и дети» про-
должительностью 1,5 часа. 
Обязательное условие! Про-
гулка предусмотрена для 
совместной поездки чле-
нов профсоюза и их детей.
Заявки в свободной форме (с 
указанием ФИО сотрудни-
ка, структурного подразделе-
ния, должности, а также ФИ 
детей, их возраста) прини-
маются до 17 мая 2022 года.
Дети с 14 лет могут отпра-
виться на прогулку без со-
провождения родителей.

27 мая 2022 года с 17.00 – до 
20.00 часов состоится меропри-
ятие, посвященное Единому 
дню профсоюзного работника 
здравоохранения Кубани под де-
визом «Новые вызовы - Новые 
возможности!». К участию 
в мероприятии приглашают-
ся профгрупорги структурных 
подразделений. В программе:
- подведение итогов деятель-
ности первичной организации 
Профсоюза ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России за 2021 год;
- награждение актив-
ных членов профсоюза;
- праздничная программа.
Стоимость билета на те-
плоход 500 рублей.
Подтвердить участие необходи-
мо до 20 мая (структурное под-
разделение, ФИО, должность, 
контактный номер телефона).

17 июня 2022 г. с 16.00 – до 
19.00 часов состоится празднова-
ние Дня медицинского работника.
Приглашаем принять участие 

в мероприятии руководителя 
структурного подразделения. В 
случае невозможности лично-
го присутствия делегировать на 
данное мероприятие сотрудни-
ка кафедры. Соответствующие 
сведения предоставить до 10 
июня 2022 г. (структурное под-
разделение, ФИО, должность, 
контактный номер телефона).

КУРСОВКИ 
В БАЛЬНОЛЕЧЕБНИЦУ С 

50% СКИДКОЙ
Уважаемые коллеги!

Профком сотрудников предла-
гает всем желающим приобре-
сти курсовки в Краснодарскую 
Бальнеолечебницу с 50% скид-
кой с целью проведения ком-
плекса услуг по организации 
медицинского обследования, 
санаторно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха для 
основных сотрудников вуза. 
Длительность курсовки 10 дней, 
полная стоимость – 20 000 рублей
(для членов Профсо-
юза – 10 000 руб.)
 В сумму включены:
 первичный и по-
вторный прием врачей;
 индивидуальный под-
бор бальнеологических, фи-
зиотерапевтических и дру-
гих процедур по показаниям. 
 Курсовка действует до дека-
бря 2022 года включительно.
 Курсовки будут приобре-
таться только по заявкам.
Заявки в свободной форме 
с указанием структурного 
подразделения, ФИО, должности, 
контактного номера телефона 
принимаются в профкоме (ул. 
Седина, 4, главный корпус, каб. 
150 - А) до  20 мая 2022 года 
или на почту profkom@ksma.ru.
Информацию предоставить 
в каб. А-150, тел: 262-73-78 
или по адресу электронной 
почты profkom@ksma.ru


