
ТВОЙ ПРОФСОЮЗ – ТВОЯ ЗАЩИТА 

 
 

               

 
 

 

 

 

Информационный 
листок 

для каждого члена 
Профсоюза! 

 

№ 3    2022год 

ОООП  РЗ  РФ  

г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35 

 

тел.: 76-40-05, 76-36-61, 76-48-33  

E-mail: oooprzdrav@mail.ru 

Сайт: www.oooprzdrav.ucoz.ru 

 

НОВОСТИ НАШЕГО ПРОФСОЮЗА 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

 
 

 

 

 
 25 февраля в очном формате состоялся IV Пленум областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ. В работе Пленума приняли 

участие члены комитета и КРК. Мероприятие направлено 

на координацию работы первичных организаций 

Профсоюза в сложившихся условиях, о планах работы 

обкома и первичных организаций Профсоюза на 

предстоящий период. 

С докладами на Пленуме выступили: Председатель областной организации 

Профсоюза Лидия Сасина, которая в своем выступлении остановилась о 

проделанной работе обкома за 2021 год, мероприятиях 

направленных на реализацию мер социальной поддержки для 

членов Профсоюза в период пандемии, реабилитации членов Профсоюза 

переболевших COVID-19,  оздоровлении членов Профсоюза и их детей, 

проведении совместно с первичными организациями Профсоюза ежегодной 

акции «Помоги собраться в школу», награждении профсоюзного актива и 

проведении торжественной церемонии награждения Памятной медалью «За заслуги в борьбе с 

пандемией COVID-19», организации экскурсий выходного дня и бесплатной поездки для детей 

членов Профсоюза на профсоюзную елку в город Москву, и  др. вопросах. В 2022 

году областной комитет Профсоюза намерен продолжить реализацию перечня 

мер социальной поддержки для членов Профсоюза и их детей, заложенных в 

Комплексной программе областной 

организации Профсоюза. Подробно 

остановилась о состоянии численности 

членов Профсоюза в первичных организациях Профсоюза и 

мотивации профсоюзного членства. Выразила надежду на 

более активную работу профкомов по 

вовлечению работников в Профсоюз в 

2022 году.  

Елена Шаврина, председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии, доложила участникам Пленума о 

проделанной работе ревизионной комиссии обкома Профсоюза за 2021 год.  

В прениях, по возникающим проблемам и способам их решения, выступили: члены комитета, 

председатели профкомов БУЗ и ГУП Орловской области: Марина Горяинова – «Детский санаторий 

«Орловчанка», Татьяна Разговорова - «Орловская областная психиатрическая 

больница», Надежда Плотникова - «Орловский противотуберкулезный диспансер», 

Елизавета Игнатенкова - «Санаторий «Дубрава». 

Выступающие остановились на участии профкомов в решении общесистемных 

вопросов в сфере трудовых прав медработников, практике социального партнерства 

профкомов, развитии комплекса мер социальной поддержки работников через 

коллективный договор, насущных проблемах и способах их решения, планах на будущее. 

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные направления деятельности Профсоюза в 

предстоящем периоде, докладчики ответили на заданные вопросы участников 

Пленума. 

Пленум единогласно утвердил финансовый отчет комитета областной 

организации Профсоюза об использовании средств профсоюзного бюджета за 

2021 год. 

По окончанию Пленума была организована кофе-пауза. 
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