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Знаменательное событие произошло в этом году в первичной организации Профсоюза БУЗ Орловской 
области «Ливенская центральная районная больница».  

Постановлением Исполнительного комитета Федерации Независимых 
Профсоюзов России по ходатайству Орловской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ и представлению Президиума Федерации 
профсоюзов Орловской области за многолетнюю активную деятельность по защите 
социально-трудовых прав и интересов работников первичная организация Профсоюза 
награждена Почетным дипломом ФНПР и денежной премией ФПОО в размере 15000 
рублей. 

На состоявшейся в Ливенской ЦРБ профсоюзной конференции заслуженную 
награду председателю  первичной организации Профсоюза Сотниковой М.И. вручили 
представители Федерации профсоюзов Орловской области и Орловской областной 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

В Ливенской ЦРБ работает почти полторы тысячи человек. Практически все из них (99,5%) являются 
членами Профсоюза. Такой высокий показатель профсоюзного членства наблюдается уже шестой год, с того 
момента, когда первичную организацию возглавила Марина Ивановна Сотникова, врач функциональной 
диагностики, являющаяся членом Президиума областного комитета Профсоюза и делегатом VII съезда ФНПР. 

Профсоюзный комитет больницы работает в тесном контакте с администрацией учреждения, с главным 
врачом Анатолием Николаевичем Крючковым - депутатом Орловского областного Совета народных депутатов. 

 В учреждении заключен и действует коллективный договор, выполнение 
которого строго контролируется и соблюдается обеими сторонами. По предложению 
профсоюзного комитета в качестве дополнительных социальных гарантий для членов 
Профсоюза в коллективный договор внесено обязательное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях бракосочетания, смерти близких 
родственников, Дня знаний при наличии детей-первоклассников. Неосвобожденному 
председателю профкома за выполнение общественной нагрузки также 
предоставляются дополнительные оплачиваемые дни к отпуску. Работникам 
выплачивается материальное поощрение при их награждении отраслевыми 
наградами и присвоении званий. 

Представители профкома включены в состав комиссии по определению размеров стимулирующих выплат 
работникам и установлению критериев и условий их назначения, принимают участие в работе комиссии по 
специальной оценке условий труда.  

Члены Профсоюза больницы каждый год принимают активное участие во Всероссийских акциях профсоюзов 
1 Мая и 7 октября.  

Команда Ливенской ЦРБ стала победителем областного конкурса «Лучший по профессии среди врачей и 
медицинских сестер 2015 года».   

Важным направлением в работе профкома является оздоровление членов Профсоюза и их детей. Ежегодно в 
санаториях Орловской области и России на льготных условиях  проходят лечение более 25 членов Профсоюза и 
свыше 40 детей работников оздоравливаются в летних оздоровительных лагерях. 

Второй год подряд профсоюзным комитетом больницы проводится сезонная акция «Помоги собраться в 
школу» для детей членов Профсоюза, идущих в 1 класс. В этом году за счет средств профбюджета 28 членам 
Профсоюза оказана материальная помощь на приобретение необходимых школьных принадлежностей для детей-
первоклассников.   

Для членов Профсоюза регулярно организуются экскурсии выходного дня по историческим местам, для детей 
работников проводятся Новогодние представления с вручением подарков. Члены Профсоюза Ливенской ЦРБ 
принимают активное участие в спортивных мероприятиях учреждений здравоохранения области. 

Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь работникам, оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях, производит выплаты к юбилейным датам, на санаторно-курортное лечение. 

Профсоюзный комитет совместно с администрацией больницы организует встречи и чествование ветеранов 
больницы, проводит различные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника. 

Профком постоянно осваивает новые формы работы в целях привлечения работников в члены Профсоюза и 
создает благоприятные условия для сохранения и развития в учреждении принципов социального партнерства. 

Профсоюзный комитет ежегодно отчитывается о своей работе перед членами Профсоюза на профсоюзных 
конференциях. 

Положительный опыт работы профкома Ливенской ЦРБ по отстаиванию социально-экономических прав и 
интересов работников рассматривался на заседаниях Президиума и областного комитета Профсоюза. 
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