
ОТЧЕТ 

Председателя Профсоюза Клинического медицинского многопрофильного центра 

Святителя Луки о работе профсоюзной организации 

за период с 01.07.2016г по 31.12.2016 г. 

 

На сегодняшний день членами профсоюзной организации КММЦ Святителя 

Луки состоит 179 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством 

составляет 93,7%. 

 В состав профкома КММЦ Святителя Луки входят: Сафонова Алла 

Викторовна – председатель, Мамонтова Ксения Юрьевна – секретарь, Гордисов 

Андрей Анатольевич, Сарапулова Ирина Александровна, Шпунтова Наталья 

Валерьевна, Орлова Наталья Ивановна, Пастухова Елена Анатольевна, Заячникова 

Татьяна Валентиновна, Михайличенко Наталья Сергеевна. 

На протяжении 2016 года профком занимался решением задач, касающихся 

социально–экономических прав и законных интересов членов профсоюза, а также 

улучшением жизненного уровня сотрудников. Работа профсоюзного комитета 

велась чётко и слаженно. Заседания профкома проводились регулярно, наиболее 

важные моменты выносились на обсуждение на профсоюзные собрания с 

внесением в протокол, а именно: 

 Внесение изменений в приложение к коллективному договору 

«Положение об оплате труда медицинских работников» ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 605 «Об оплате 

труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым» (заседание 

профкома № 3 от 14.09.2016 и №4 от 22.11.2016); 

 Распределение обязанностей среди членов профкома (заседание №1 от 

01.07.2016); 

 Выделение материальной помощи членам профсоюза: Баркетовой А.Г. 

(заседание профкома № 1 от 01.07.2016), Быцко И.Г., Ефименко Н.Ю., 

Пионтковской Т.П. (заседание профкома № 4 от 22.11.2016), Линкевич С.И. 

(заседание профкома №3 от14.09.2016), Семёновой В.Н. (заседание профкома №5 

от 26.12.2016); 

 О поощрении членов профсоюза в связи с юбилеем: Краснопёрову З.Д., 

Лойченко А.А. (заседание профкома №1 от 01.07.2016), Безрукова О.Ф., Лазарь 

С.И., Юдина А.Ю., Шкляренко Е.П. (заседание профкома №3 от 14.09.2016), 

Молдован О.М., Зюбан С.В. (заседание профкома №5 от 26.12.2016); 

 Награждение за значительный вклад в подготовку медицинских 

кадров, многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с награждением ко Дню народного единства медалью Республики Крым «За 

доблестный труд» главную медицинскую сестру Белую Г.Н. (заседание профкома 

№2 от 13.09.2016); 

 Награждение за значительный вклад в подготовку медицинских 

кадров, многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с награждением ко Дню народного единства медалью Республики Крым «За 



доблестный труд» и орденом Республики Крым «За верность долгу» старшую 

медицинскую сестру поликлинического отделения Апостолову Г.И. (заседание 

профкома №2 от 13.09.2016); 

 Поздравление членов профсоюза, имеющих детей до 14 лет, с 

новогодними праздниками: приобретение кондитерских изделий на новогодние 

мероприятия и организация встречи с артистами Крымского академического 

русского драматического театра им. М. Горького, Дома культуры профсоюзов, 

Крымского академического театра кукол, Государственного академического 

музыкального театра Республики Крым (заседание профкома №4 от 22.11.2016); 

 Предложение сделать выходным День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта 2017 года, а так же табелировать и оплачивать его как праздничный 

выходной день (заседание профкома №5 от 26.12.2016). 

 

На протяжении всего года профсоюзной организацией совместно 

администрацией и с инженером по охране труда велась  работа с главами 

различных департаментов: 

– По ускорению принятия результатов специальной оценки условий труда; 

– По вопросам выплаты сотрудникам КММЦ Святителя Луки задолженности 

за работу с вредными условиями труда за 2015-2016 гг.; 

– По вопросам выплаты задолженностей по заработной плате работникам по 

совместительству за фактически отработанное время за 2015-2016 гг. 

 

Профсоюзная организация Клинического медицинского многопрофильного 

центра Святителя Луки работала так, чтобы ни одна проблема коллектива не 

прошла мимо. По мере своих сил и возможностей председатель и члены профкома 

стремились идти навстречу каждому, стараясь поддерживать сотрудников в 

трудные минуты и разделять с ними моменты радости. 

 

 

Председатель профкома 

КММЦ Святителя Луки                                                                 А.В. Сафонова 


