
Краснодарская краевая организация профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МБУЗ ЦРБ МО
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ( март 2018 г)
1.Произведено повышение окладов с 01.02.2018 г

Для среднего медперсонала
Классификационны

е группы
По  данным

экономического  отдела
МБУЗ ЦРБ

По  данным  краевого

комитета  профсоюза

работников

здравоохранения

+ -

1 кв уровень 6740 6740
2 кв уровень 7444 7561 +117
3 кв уровень 8030 8206 +176
4 кв уровень 8382 8616 +234
5 кв уровень 8616 8909 +293

Для врачей
Классификационны

е группы
По  данным

экономического  отдела
МБУЗ ЦРБ

По  данным  краевого

комитета  профсоюза

работников

здравоохранения

+ -

1 кв уровень 11316 11316
2 кв уровень 12792 12989 +197
3 кв уровень 13284 13580 +296
4 кв уровень 13776 14170 +394
5 кв уровень

Проверка сделана по просьбе  нашей профсоюзной организации. Выражаем благодарность
специалистам  краевого  комитета,  и  лично  Дьяченко  Ларисе  Леонидовне,  за  оказанную
помощь

2.Председатель  профсоюзной  организации  принимает  участие  в  судебных  делах  по
назначению  досрочной  пенсии  по старости  . Всего  за 5 лет рассмотрено  45 дел,  сумма
выплаченных средств 1 523 435 руб.
3.Произведен  перерасчет  заработной платы за апрель  месяц  2017 в связи  с  праздником
Радоницей. Всем работникам этот день оплачен из расчета среднего дневного заработка , а
тем работникам, которые  работали  в сменах, работа оплачена в двойном размере.
4.Социально-экономическая  эффективность  работы  нашей  организации  отражена  в
таблице

5.Все  собранные  профсоюзные  взносы  идут  на  удовлетворение  потребностей  членов
профсоюза.   Производятся  выплаты  материальной  помощи  в  связи  с  длительной
продолжительной  болезнью,  после  оперативных  лечений.  Выделяется  материальная
помощь на погребение близких родственников Увеличена сумма выделяемой помощи до
4000-5000 руб. К юбилейным датам (55 и 60 лет) члены профсоюза получают поощрение.
Сумма  до  3000  руб.  пропорционально  отработанному  времени  в  учреждении.
Планировалось с этого года  расширить диапазон юбилейных дат (50, 55,60,65лет), но в
связи  с  резким   падением   профсоюзного членства  и  собранных  профсоюзных  взносов
вопрос пока остался открытым.
6.Председатель профсоюзного комитета  является инициатором принятия коллективного
договора.  Он  контролирует  льготы  и  компенсации  работникам  согласно  действующего

трудового  законодательства.  Именно  Коллективный  договор  регламентирует  наличие
дополнительных  оплачиваемых  отпусков,  оплаты  за  вредные  условия  труда  и  другие
льготы  и компенсации работникам. Без коллективного договора не могут назначаться эти
и другие выплаты.
7.С  помощью  профсоюзной организации  края сохранена  надбавка  за работу в сельской
местности, ранее отмененная администрацией края.



8.Профсоюзной  организацией   инициирована  оплата  труда,  оформленного  по
совместительству,  со всеми надбавками
9.Председатель  профсоюзного  комитета  входит  в  состав  различных  комиссий:
тарификационной  комиссии,  комиссии  по  трудовым  спорам,  комиссии  по  социальному
страхованию  (контролирует  правильную  оплату  больничных  листов),  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений и т д.   Контролирует выплату заработной
платы. В случае  выявленных нарушений принимает все меры к выплате в полной мере
причитающейся  заработной  платы.  Без  подписи  председателя  профсоюзного  комитета
главный врач не может принять ни один нормативный локальный акт.
10.В  течение  2-х  лет  профсоюзный  комитет   выдает  беспроцентный  заем.  Этим   уже
воспользовалось  около  50 человек,  а  некоторые  по  второму  ,  а  то  и  по  третьему  разу.
Сумма  выданного  займа  уже  приближается  к  500000 руб.  И  никто  не  задумался   над
вопросом- зачем профсоюзному комитету, и лично его председателю, все это-  брать на
себя ответственность за возврат выданных сумм. Ведь вся нагрузка  полностью ложится
на председателя профсоюзного комитета. Здесь и правильное оформления документов, и
возврат денежных сумм. А просто имеется желание помочь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Хотелось бы обратиться к работникам, вышедшим из членов профсоюза. Вы пользуетесь
льготами,  которых  добивается  профсоюз.  Например,  перерасчет  заработной  платы  за
Радоницу  произведен  всем  работникам,  независимо  от  членства  в  профсоюзе.  Когда
профсоюзный  комитет  получил  из  бухгалтерии  отчет,  то  при  проверке  оказалось,  что
около  65%  работников,  которым  был  произведен  перерасчет,  не  являются  членами
профсоюза.
Краевой комитет профсоюза проверил правильность  окладов работников с 01.02.2018 г.в
соответствии  с  действующим  актами  и  опять   все  работники  получили  повышение.
Профсоюз  добивается,  профсоюз  осуществляет,  профсоюз  защищает,  а  иждивенцы,
халявщики,   получают  льготы  и  блага.  Вышедшим  из   профсоюза  жалко  100  рублей
взносов,  а пользуются всеми благами, что дает профсоюз, без зазрения совести, даже не
задумываясь. Типа вы работайте, а мы и так получил  все блага за счет вас.
На  протяжении  многих  лет  наша  профсоюзная  организация  занимала  неоднократно
призовые  места,  награждалась  Почетными  грамотами,  дипломами,  находится  в  десятке
лидеров.  Профсоюзный  комитет  делает  все  возможное,  чтобы  удержать  завоеванные
позиции.  Однако  иждивенцы  мешают  это  делать.  У  работников  отсутствуют  чувство
гордости за свою организацию, желание сделать что-то значительное, чтобы организация
была еще мощней, стабильней и добивалась еще больших результатов. Мельчает народ….
 Профсоюз- это  профессиональный союз  работников, именно  союз: все должны быть в
одной упряжке, все должны добиваться исполнения своих законных требований. А у нас
получается  так- одна  часть  чего-то добивается,  а другая  часть, паразитируя,  пользуется
тем, что добилась первая. Так не должно быть. Только в единстве заключается наша сила,
только вместе мы сможем победить.

Социально-экономическая  эффективность  профсоюзной  организации в
1-ом полугодии 2017 года составила    577 365 руб, во 2-ом полугодии- 834065 руб
Всего за 2017 год – 1411430руб

№ показатели За 1-ое полугодие За 2-ое полугодие
1

Произведена  выплата

своевременно  не

выплаченной  заработной
платы,  отпускных,
командировочных

расходов,  денежной

компенсации  за

несвоевременную выплату
заработной  платы,
возвращены

недоплаченные суммы

Кол-во
работников

Сумма Кол-во
работников

Сумма

1 2600-00 197 138454-00



2 Произведена  выплата

(доплата)  пособий  по

временной

нетрудоспособности

1 93384-00

3 Установлены  выплаты  по
предоставлению

коммунальных льгот

1 610-00

4 Назначена  досрочная

пенсия  по  старости

медицинским  работникам
через судебные органы

4 271209-00 2 325000-00

5 Произведены  расходы   на
оказание  материальной

помощи  работникам  из
средств профбюджета

20 62000-00 40 125100-00

6 Израсходовано  на

культмассовые  
мероприятия

85 24733-00 112 25084-00

7 Выплачен  средств  к

юбилейным датам
6 6100-00

8 Обучено профактива 1 16050-00 1 6600-00

10 Восстановлен  стаж

непрерывной  работы  по
ходатайству  РК

профсоюза  в  порядке

исключения  при  наличии
уважительной причины

6 97452-00

9 Произведено  подписки  на
СМИ

3227-00 3827-00

11 Приобретение  новогодних
подарков

600 210000-00

12 В С Е Г О
125 577365-00 952 834065-00

В С Е Г О за ГОД х х 1077 1411430-00

Ответственный  за выпуск -  председатель первичной профсоюзной организации МБУЗ 
ЦРБ мо Новопокровский район  Найденов В.Ф.


