
100 лет назад, в марте 1920 года, на Кубани медицинские работники объединились  

в единый профсоюз. Перед собой они ставили важные задачи: защита профессионально-

трудовых и социально-экономических прав и интересов работников отрасли.  

Прошедшие годы наглядно доказали, что профсоюзы - реальная сила в обществе. 

Отраслевой профсоюз сумел не просто выжить, он организационно укрепился, прочно 

встал на ноги, научился вести нелегкие переговоры с партнерами – работодателями и 

властью, а если надо - предпринимать мощные коллективные действия 

 Сегодня профсоюз занимает достойное место в общественно-политической жизни 

страны, активно участвует в разработке социально-экономических программ, 

определении приоритетов в интересах людей.  

В 1981 года в районе работал Районный комитет профсоюза работников 

здравоохранения, затем он был ликвидирован и заменен Советом председателей 

профсоюзных комитетов.  Позже снова была произведена реформа структуры 

профсоюзной организации- были ликвидированы Советы как не отвечающие 

требованиям времени и не сумевшим в полной мере осуществлять социальную и 

экономическую защитную функцию и снова создан  Районный комитет профсоюза 

работников здравоохранения. В 2017 году  снова произошла реорганизация структуры 

профсоюзав связи с закрытием многих лечебно-профилактических учреждений и 

ликвидацией профсоюзных комитетов, а также  отсутствием объединительной функции 

районный  комитет снова был ликвидирован . Сейчас в районе имеется одна первичная 

профсоюзная организация- зто ППО ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК, которая 

находится на учете и профобслуживании в краевом комитете профсоюза работников 

здравоохранения 

В первичную профсоюзную организацию ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК 

входит 10 профгрупп и 8 профбюро . На учете состоит 518 членов профсоюза , а это 80% 

от всех работающих. С 1981 года бессменным лидером работников профсоюза является 

Владимир Федорович Найденов. «Заслуженный работник здравоохранения Кубани», 

врач-хирург всегда находит время на выполнение общественной работы. Не зря в 1990 

году он был делегирован на учредительный съезд профсоюзов России, награжден 

званием «Почетный председатель профсоюза».  

За время, когда профсоюзом руководит Владимир Федорович, возглавляемая им 

организация имеет высокие рейтинги, вошла в десятку лучших на Кубани. Первичная 

профсоюзная организация имеет «Золотой сертификат», неоднократно награждалась 

грамотами краевого комитета профсоюза работников здравоохранения, крайсовпрофа и 

ЦК профсоюза работников здравоохранения. 



Профсоюзная организация приоритетом в работе ставит вопросы защиты 

социально-экономических интересов работников. За этими несколькими словами 

скрывается большая работа: это организационное и финансовое укрепление 

профсоюзной организации, мотивация профсоюзного членства, охрана труда, аттестация 

рабочих мест, оздоровление детей медработников, моральное и материальное поощрение 

членов профсоюза... Профсоюзный комитет  оказывает консультационную и 

практическую помощь , сотрудничает с администрацией муниципалитета, краевым 

комитетом профсоюза работников здравоохранения, участвует в заседаниях суда по 

назначению досрочной пенсии по старости  медицинским работникам, выдает 

беспроцентный заем работникам здравоохранения и т. Д Круг вопросов, решаемых 

профсоюзным комитетом, очень широкий и многоемкий 

Профсоюз объединяет самых инициативных, настойчивых и активных людей. И 

именно благодаря им во все годы удается решать поставленные задачи. 

Почти за четыре десятилетия   профсоюзный комитет  работал с многими 

активистами-помощниками. И мы ценим  вклад каждого в общее дело. Например, 

Надежды Александровна Безушко. 10 лет она была членом президиума районного 

комитета. «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда» работала главной медсестрой 

ЦРБ и одновременно вела большую общественную работу. Была наставником молодежи, 

организатором культурно-массовых мероприятий, принимала активное участие в 

подготовке собраний, конференций. И всегда это делала на высоком профессиональном 

уровне. 

Среди ветеранов профсоюзного движения выделяется личность Нины 

Константиновны Ковиной, которая много лет возглавляла первичную профсоюзную 

организацию ЦРБ. К выполнению своих обязанностей — и врача-терапевта, и 

профсоюзного лидера, подходила добросовестно. Под ее руководством члены профсоюза  

принимали активное участие во всех мероприятиях организации.20 лет выполняла 

общественные обязанности член профсоюзного комитета ЦРБ специалист отдела кадров 

Валентина Михайловна Ложечник. С присущей ей принципиальностью защищала права 

членов организации. 

Заслуженным авторитетом пользовалась  член профсоюзного комитета,  бывшая 

главная медсестра ЦРБ Тамара Витальевна Гайдук. Ветеран труда, Почетный донор 

России, старалась помочь всем, кто нуждался в ее поддержке, не оставляла  коллег 

наедине с трудностями. Ее отличала принципиальность и исполнительская дисциплина. 

Многие говорят о ней: «Она надежный и верный  друг» и эти слова многого стоят. 



В состав профсоюзного комитета неоднократно избиралась «Заслуженный 

работник здравоохранения Надежда Тимофеевна Наумова. Ветеран профсоюзного 

движения  была награждена грамотой краевого комитета профсоюзов работников 

здравоохранения. Надежда Тимофеевна входила в составе комиссии по охране труда 

была уполномоченным от профсоюзного комитета. В решении спорных вопросов всегда 

проявляла принципиальность. 

Инициативным членом профсоюзного комитета является старшая медсестра 

терапевтического отделения Лариса Витальевна Шитикова. Не раз награждалась 

грамотами районного, краевого  комитета профсоюза работников здравоохранения  

Проблемы работников для этого позитивного  и чуткого человека стоят в центре 

внимания. Она знает, что от ее ответственного отношения к делу зависит благополучие 

каждого работника, их комфортность и безопасность рабочих мест и многое другое. 

Большую работу  она ведет по мотивации профсоюзного членства  

Эстафету ветеранов профсоюзного движения с успехом перенимает молодое поколение 
медицинских работников. Одна из них Ольга Александровна Папикян. Члена профсоюзного 
комитета  отличает высокая работоспособность, принципиальность, искреннее желание 
защищать трудовые и социально-экономические права коллег. В работе отличает деловой 
стиль. Кроме своих прямых обязанностей Ольга Александровна успешно справляется и с 
общественными. Также она является председателем экспертной комиссии по архиву и 
делопроизводству.  

Профсоюзным комитетом проводится определенная работа по реализации молодежной 
политики в части оказания правовой помощи в защите трудовых, экономических и 
социальных прав, развития творческой активности молодежи. В этом году заместитель 
председателя профсоюзного комитета Авдеева Светлана Валериевна успешно закончила 
очно-заочные курсы краевого комитета профсоюза работников здравоохранения, а ее 
реферат по окончанию учебы занял первое место в номинации «Организационная работа». 

Говоря о работе профсоюзного комитета. нельзя не  сказать о еще важной , приоритетной 
направленности этой работы - это социальное партнерство. Профсоюзный комитет  работает 
в тесном содружестве с администрацией лечебного учреждения и лично с главным врачом 
Ивлевой т.В. , считая ее своим социальным партнером.  Это инициативный, грамотный 
руководитель, который тесно и плодотворно работает  с профсоюзной организацией. 
Недаром она была номинирована  профсоюзным комитетом на звание «Женщина-
руководитель года», которое утверждается крайсовпрофом.  По инициативе   профсоюзного 
комитета в учреждении принят и действует коллективный договор. Стороны коллективного 
договора стремятся максимально соблюдать интересы работников и работодателя, не 
допускать ущемления прав сторон, предусмотренных законодательными и нормативными 
актами. Все локальные нормативные акты, устанавливающие размеры  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, принимаются главным врачом  по 
согласованию с профсоюзным комитетом., в т ч критерии оценки деятельности работников 
для установления выплат стимулирующего характера. 

Социально-экономическая эффективность нашей профсоюзной организации с 2015 года по 
настоящее время составила 8 595 728 руб. 



 Подводя итоги стоит отметить: наш профсоюз опирается на свершения прошлого, 

активно работает в настоящем во имя дела защиты интересов работников отрасли, и 

уверенно смотрит в будущее. Только совместными усилиями всех сторон социального 

партнерства мы сможем оправдать доверие наших членов профсоюза и обеспечить 

достойный уровень жизни для каждого работника отрасли здравоохранения. Впереди у 

нас сложная, но благородная работа, нацеленная на положительный результат. Мы  

сделаем все возможное, чтобы жизнь человека, живущего своим трудом, была 

достойной, а условия его труда были безопасными.  


