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Орловская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ продолжает 
воплощать в жизнь и реализовывать комплексную программу по мотивации профсоюзного членства на 
2015-2019 годы. Ежедневно ведется работа с председателями, казначеями и другими членами 
Профсоюза, проводятся семинары и обучение членов Профсоюза, 
оказывается адресная помощь, многое другое. 
    На текущий момент, по истечении 3-х кварталов можно 
подвести промежуточные итоги 2015 года. 
    Так, в конце зимы 2015 года было проведено семинар-
совещание для руководителей, председателей первичных организаций 
Профсоюза, уполномоченных, инженеров и специалистов по охране 
труда, юристов и работников кадровой службы учреждений 
здравоохранения, куда были приглашены представители следующих 
ведомств: Пенсионный фонд РФ, ТФОМС, Гострудинспекция, Управление по труду и занятости и др. 
Были освещены самые актуальные вопросы проведения СОУТ. Весной в апреле прошел семинар, где 
обучались казначеи первичных организаций Профсоюза, где также выступали наши партнеры с 
разъяснениями по вопросам нововведений в пенсионном законодательстве в целом и досрочной пенсии 
в частности, освещались острые проблемы трудового законодательства и взаимоотношений с 
работодателями. Каждый участник получил информационно-методические материалы для 

использования в работе. Осенью, в конце октября планируется проведение 
очередного семинар-совещания для работников кадровой и юридической 
служб. 
     По детской летней оздоровительной кампании, согласно данным, 
полученным от первичных организаций Профсоюза, в 2015 году  
оздоровлено 126 детей членов Профсоюза Орловской областной 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, из них:  8 детей 
из многодетных семей;  11 детей из малообеспеченных семей. Из общего 

числа детей: в санаторно-оздоровительных учреждениях оздоровлен 51 ребенок, в том числе 
бесплатно по линии социальной защиты - 11 детей; в загородных оздоровительных лагерях 
отдохнули 75 детей, в том числе по линии социальной защиты – 27 детей. 
Родительская доля возмещена 78 членам Профсоюза на общую сумму 
88 000 рублей. Наиболее активная работа по детской летней 
оздоровительной кампании проводилась в учреждениях здравоохранения: 
БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» «Плещеевская ЦРБ», «ООКБ», 
«Орловский перинатальный центр», ФКУ «Орловская ПБСТИН 
Минздрава России». 
      Продолжаем обзор мероприятий нашего Профсоюза. Конец 
лета и первый месяц осени были насыщенными.  По инициативе 
областного  комитета  накануне 1 сентября каждая первичная организация Профсоюза за счет своих 
средств провела акцию «Помоги собраться в школу» для детей членов Профсоюза, которые пошли в 
первый класс. Акция заключалась в помощи родителям в виде денежных средств (от 1000 до 2000 
рублей), либо в виде канцелярских наборов для школы. Во многих учреждениях денежные выплаты и 
наборы для первоклассников вручались в торжественной обстановке. Всего их получили 146 детей на 
общую сумму 156 000 рублей.  
    Первичные организации Профсоюза выезжали на экскурсии выходного дня. В общей 

сложности с начала этого года их было… Из последних поездок можно 
выделить такие: коллектив ФКУ Орловская ПБСТИН» посетили Елец 
Задонский, БУЗ Орловской области «ООПБ» съездили в удивительное 
путешествие по маршруту Орел – Мир – Несвиж - Орел.  
               2015 год – год празднования юбилейных дат Профсоюза. 
      В честь 25-летия Профсоюза, 110-летия Профсоюзного движения, 
празднования Дня медицинского работника, Профсоюз поощрил 72 
члена Профсоюза на общую сумму 149 000 руб. Заслуженные награды 
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получили люди, которым небезразлична жизнь учреждений, где они работают, благополучие коллег и 
их детей, люди, которые ведут по  настоящему активный образ жизни. 
      В 2015 году в Орловской области несколько учреждений здравоохранения отметили юбилеи. 
Особенно ярко и торжественно прошло празднование 120-летия БУЗ Орловской области «Орловская 
областная психиатрическая больница». Коллектив долго готовился к этому празднику. Был 
организован праздничный концерт для всех сотрудников больницы как работающих, так и пенсионеров, 
ветеранов, трудящихся когда-то в стенах этого учреждения. Во время официальной части концерта 
больницу с юбилеем поздравили приглашенные высокопоставленные почетные гости: заместитель 
губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Тарасов В. А., 
исполняющий обязанности члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента 
здравоохранения Орловской области Сурмиевич П. Е. и многие другие. 
    Областная организация Профсоюза также не осталась в стороне и приняла самое активное 
участие в чествовании психиатрической больницы. Работники аппарата Профсоюза были приглашены 
на праздничный концерт, где имели возможность поздравить юбиляров: был вручен памятный адрес 
главному врачу больницы Бобракову К.Е. Грамоты губернатора получили главный врач 
психобольницы, а также, по ходатайству обкома Профсоюза, Коростелев В. Н. - председатель 
первичной организации, член Президиума Профсоюза. Почетные грамоты Профсоюза получили пять 
сотрудников учреждения, членов Профсоюза. Согласно постановлению, Президиум областного 
комитета Профсоюза выделил 25 000 рублей  на экскурсию выходного дня для членов Профсоюза 
психобольницы. 
    В октябре 2015 года свой 70-летний юбилей отмечает БУЗ Орловской области «Поликлиника 
№3», в связи с чем Профсоюз также выделяет средства в сумме 25 000 рублей на поездку членов 
Профсоюза поликлиники, которые посетят Коренную пустынь в Курской области. 
      К юбилейным датам членов Профсоюза областной комитет поощряет профактив грамотами 
ЦК Профсоюза и ФНПР, ФПОО, обкома Профсоюза, денежным вознаграждением.  
Так, в 2015 году, в связи с 50-летним юбилеем, по ходатайству Профсоюза, грамоту Министерства 
здравоохранения РФ получит  член первичной организации Профсоюза Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области, БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», также по ходатайству областного 
комитета, должна получить  знак ЦК Профсоюза III степени для своего члена Профсоюза. В БУЗ 
Орловской области «Детская поликлиника №1» пройдет награждение почетной грамотой ЦК 
Профсоюза. Грамоты Минздрава РФ и ЦК Профсоюза работников здравоохранения дают право на 
получение звания «Ветеран труда». 
     Согласно квоте почетные грамоты ФНПР «25 лет образования ФНПР» получит БУЗ 
Орловской области «Свердловская ЦРБ» - 1 шт., ФКУ «Орловская ПБСТИН» - 1 шт., БУЗ Орловской 
области «Детская поликлиника №3» - 1 шт.;  почетные грамоты ЦК Профсоюза получит БУЗ 

Орловской области «Орловский   центр СПИД», «Мценская ЦРБ». 
Многие другие члены Профсоюза уже получили или получат в 
ближайшее время заслуженные награды. 
    Самое интересное предстоит Профсоюзу в конце года. 
Впервые будет проведен областной конкурс «Лучший по профессии 
среди врачей и медицинских сестер 2015 года», в котором примут 
участие ведущие учреждения области. Идет серьезная подготовка, 
как со стороны областного комитета, так и на местах. Надеемся,  это 

событие пройдет в теплой и дружественной обстановке, соберет коллег 
из всех медицинских учреждений области, сплотит, поднимет «боевой 
дух»  и запомнится надолго. 
    Подводя итоги 9-ти месяцев можно сделать вывод, что областная 
организация Профсоюза прикладывает максимальные усилия для 
реализации целей, поставленных в начале года, а также справляется с 
текущими вопросами в ходе работы. 
    Итак, еще несколько ответственных мероприятий Профсоюз 
запланировал до конца 2015 года: семинар, где пройдет обучение специалистов кадровой и 
юридической служб учреждений здравоохранения; областной конкурс, где соберутся более 300 
человек. Нельзя забывать и о том, что новогодние праздники уже совсем близко. Традиционно 
Профсоюз готовит новогодние поздравления для всех членов Профсоюза, а также уделяет особое 
внимание тем, кто с нетерпением ждет Новый год – нашим детям. Все без исключения получат 
сладкие подарки и смогут посетить организованные Профсоюзом Новогодние представления!!!  
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