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       7 октября в ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК прошла акция «За 
достойный труд», во всероссийской акции приняли участие - 42 чел. 
Информация о проведённой акции размещалась на странице 
https://ok.ru/profile/578728780660/statuses, https://vk.com/id665789611 
поставили класс - 2071, оставили коментарий - 98.

         12 ноября 2021 года активисты 
профгруппы (Поликлиника по 
обслуживанию взрослого населения) 
приняли участие в краевом 
Профсоюзном флэшмобе «Впиши себя в 
историю страны!». Видеоролик был 
размещён на странице 
https://ok.ru/video/3266693040756



ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н
О

В
О

С
ТИ

, С
О

БЫ
ТИ

Я

Информационный бюллетень первичной организации 
Профсоюза ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК

№ 1 
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ 
2021

       17 ноября в первичную организацию Профсоюза работников 
здраввохранения ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК осуществлена поставка 
460 новогодних подарков.
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       19 ноября на основании Постановления президиума комитета Краснодарской краевой 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ от 20.11.2020 года, протокол №4-
6, письмо от 12.01.2021 года исх.№03/02, председателем Профсоюзного комитета ППО 
ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК Маломужевым О.В. и внештатным трудовым 
инспектором труда Дуруевой Н.А. проведена проверка докумнетов (трудовых договоров, 
дополнительных соглашений к трудовым договорам) по теме «Порядок предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам». 
         Проверка показала, что в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам) имеются сведения с указанием условий труда на рабочем месте и их 
класса. Кроме этого за работу с вредными условиями труда (по результатам СОУТ) в 
трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам) установлены 
условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска, продолжительность 
ежегодного  дополнительного оплачиваемого отпуска соответствует продолжительности, 
установленной п5.1.4. Отраслевого соглашения, а так же коллективным договором между 
администрацией и трудовым коллективом ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК на 2019-
2022 годы. Учёт фактически отработанного времени ведётся в Табеле учёта рабочего 
времени, во всех структурных подразделениях.
         Коллективным договором предусмотрена замена части ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными условиями труда денежной компенсацией, 
при этом условия предоставления и размер денежной компенсации не установлен.
         Денежная компенсация за замену части ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска в 2021 году не предоставлялась.
         В коллективном договоре  имеется Перечень категорий работников с 
ненормированным рабочим днём, продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска составляет не менее 7 кал.дн. 
         В трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам) имеются 
сведения с указанием условий ненормированного режима работы. Учёт фактически 
отработанного времени в условиях ненормированного рабочего дня не ведётся. Жалоб со 
стороны работников по данному вопросу не поступало. Приказы о привлечении работников 
к «сверхурочной» работе имеются.
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       22 ноября Профсоюзный комитет, в лице председателя - Маломужева О.В. 
в содружестве с главным врачом  - Ивлевой Т.В. провели торжественное 
мероприятие по награждению почётными грамотами администрации 
Краснодарского края медицинских работников в обеспечении охраны 
здоровья граждан в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Были удостоены наградами - 36 чел.
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       За октябрь-ноябрь материальную помощь получили - 6 человек, разовые 
выплаты в честь юбилейной даты получили - 2 человека,  разовые выплаты в 
связи с выходом на пенсию, а также за продолжительный и безупречный труд 
получили - 2 человека. Получили займы из Фонда временной материальной 
помощи - 4 человека, на общую сумму 160 тыс.руб.
        За октябрь-ноябрь принято в профсоюз 7 человек, в настоящий момент 
членами Профсоюза являются 439 сотрудников  ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» 
МЗ КК, что составляет 71,5% (от 614).
        


