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О материальной поддержке председателей  

и казначеев профсоюзных организаций,  

имеющих нормативный процент  
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 Президиум ОК Профсоюза работников здравоохранения, заслушав 

информацию о процентах профсоюзного членства в организациях 

Профсоюза Вологодской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения, по итогам работы за 2018 год, отмечает, что уровень 

профсоюзного членства выше 50% среди работающих имеют 9 организаций: 

 в группе областных учреждений: 

БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер» 

– 76,19%; 

БУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» – 52,05%; 

 в группе ППО г. Вологда: 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1» (диагностический 

центр) – 65,12%; 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 3» – 64,61%; 

БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» (РД № 2)  – 58,30%; 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 5» – 56,92%; 

 в группе ППО г. Череповец: 

БУЗ ВО «Череповецкая станция скорой медицинской помощи» – 

53,06%; 

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» – 50,80%; 

в группе районных профсоюзных организаций: 

БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» – 60%. 

Показатель «дорожной карты» по увеличению профсоюзного членства 

в 2016-2019гг., который должен составлять на 01.01.2019г. 46% выполнен в 

7 организациях Профсоюза: 

в группе областных учреждений: 

БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания крови № 1» – 

48,18%; 

БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1» – 46,63%. 

в группе ППО г. Вологда - нет; 



 в группе ППО г. Череповец: 

БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница» – 48,55%; 

БУЗ ВО «Череповецская городская поликлиника № 1» – 47,63%; 

БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер 

№ 2» – 45,53%; 

в группе районных профсоюзных организаций: 

БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» – 47,26%; 

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» – 46,40%. 

Президиум ОК Профсоюза констатирует, что в соответствии со 

статистическим отчетом за 2018г., действовало 103 профсоюзных 

организации, из них всего лишь 16 имеют должный уровень профсоюзного 

членства (16,48% от их общего числа), что не может являться 

удовлетворительным результатом работы областной организации Профсоюза 

в целом, и не способствует ее укреплению и усилению в решении вопросов 

защиты трудовых и социальных прав работников. 

Президиум учитывает, что ряд организаций смогли увеличить свое 

профсоюзное членство, хоть и не значительно. Например, это 4 профсоюзные 

организации из группы областных учреждений здравоохранения, но в то же 

время 11 ППО из этой группы снизили свой уровень профчленства. 

По группе ППО г. Вологда (всего 13 организаций): 3 учреждения - на 

уровне 2017г., а 10 ППО снизили уровень профчленства. 

По группе ППО г.Череповец: увеличилось членство в ВОКБ № 2 

(+41 чел.), а 11 учреждений из 19 снизили уровень профчленства, в 7 ППО 

уровень членства остался на том же уровне (+-1-2 чел.). 

По районам (23 организации): увеличилось профчленство в 

9 учреждениях, осталось на том же уровне – 7, снизили уровень 

профчленства – 7 учреждений. 

Необходимо отметить положительную организационную работу в ППО 

Вашкинской ЦРБ (председатель – Д.И. Городничин) + 11, Верховажском РК 

(председатель – А.Г. Байдакова) +11 чел., Кичм-Городецком РК 

(председатель – Т.В. Подъякова) +25 чел., Сокольском РК (председатель – 

И.С. Чепурова) +30 чел., Харовском РК (председатель – В.М. Булкин) 

+13 чел. 

Президиум ОК Профсоюза высоко оценивает работу первичных 

профсоюзных организаций в составе районных организаций, а также 

профгруппоргов отдельных структурных подразделений учреждений 

здравоохранения, сохранивших полноценные профсоюзные организации в 

сложной экономической ситуации. 

 
 Президиум ОК Профсоюза работников здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. В соответствие разделу III Положения о порядке формирования и 

использования фонда премирования членов Профсоюза за счет средств 

Сметы доходов и расходов ОК Профсоюза (постановление Президиума ОК 

Профсоюза от 28.09.2017г. № 18-2): 



 1.1) премировать председателей и казначеев профсоюзных организаций, 

имеющих по итогам 2018г. процент профсоюзного членства в организации 50% 

и выше, в суммах: председатель – 5 тыс. руб.; казначей – 3 тыс. руб.: 

 БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер» 

(председатель - Г.А. Агафонова); 

БУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (председатель - 

А.А. Шумилина, казначей - Е.Ю. Петрова); 

 БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1», диагностический 

центр (председатель - Е.В. Воробьева, казначей - Н.В. Суворова); 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 3» (председатель - 

Н.А. Титова); 

БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» (РД № 2, 

(председатель - В.Г. Козлова); 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 5» (председатель - 

Т.В. Гончарова, казначей - М.Н. Сыроварова); 

 БУЗ ВО «Череповецкая станция скорой медицинской помощи» – 

(председатель - В.В. Ванюшина, казначей - М.О. Роганов); 

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» 

(председатель - Л.В. Крохмалева, казначей - Ю.Н. Старова); 

БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» (председатель - Э.В. Гурина, казначей - 

Т.А. Трунова). 
 1.2) премировать председателей и казначеев профсоюзных организаций, 

имеющих по итогам 2018г. процент профсоюзного членства в организации 

46-49 %, в суммах: председатель – 3 тыс. руб.; казначей – 2 тыс. руб.: 

БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания крови № 1» 

(председатель - Н.В. Бесчастнова, казначей - И.В. Попова); 

БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1» (председатель - 

Г.И. Лытнева, казначей - Е.А. Анаховская); 

БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница» (председатель - 

Е.В. Лучицкая, казначей - В.В. Жемчужникова); 

БУЗ ВО «Череповецская городская поликлиника № 1» (председатель - 

Л.Н. Соколова, казначей - И.В. Ешина); 

БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер 

№ 2» (председатель - М.А. Чевская, казначей - Е.В. Жолтякова); 

БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» (председатель - И.С. Чепурова, казначей - 

А.С. Громова); 

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» (председатель - А.С. Данилова, 

казначей - О.А. Шиловская); 

1.3) премировать председателей и казначеев профсоюзных организаций за 

положительную организационную работу в ППО по итогам 2018г., в суммах: 

председатель – 2 тыс. руб.; казначей – 1 тыс. руб.: 

БУЗ ВО «Вашкинская ЦРБ» (председатель – Д.И. Городничин, 

казначей – В.С. Кукушкина);  

БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (председатель – А.Г. Байдакова, казначей 

– Н.Ю. Лукинская);  



БУЗ ВО «Кичм-Городецкая ЦРБ» (председатель – Т.В. Подъякова, 

казначей – Е.В. Трескина); 

БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» (председатель – И.С. Чепурова, казначей – 

А.С. Громова);  

БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» (председатель – В.М. Булкин, казначей – 

Е.В. Гуляева). 

 2. Предложить председателям РК наградить грамотами РК Профсоюза 

и премировать за верность Профсоюзу и высокий процент профчленства 

председателей ППО и профгруппоргов: 

 2.1) Белозерский РК (председатель – Р.А. Буров): 

 - Антушевского, Белоручейского, Георгиевского, Гулинского, 

Карповского ФАПов (профчленство – 100%); 

 - стоматологического отделения (профчленство – 80%); 

 2.2) Вологодский РК (председатель – С.Л. Козлова) – председателей 

ППО и казначеев: 

 - Васильевской амбулатории (профчленство – 100%); 

 - Стризневской амбулатории (профчленство – 50%); 

 - Майской амбулатории (профчленство – 86%); 

 2.3) Великоустюгский РК (А.С. Данилова) – председателей ППО и 

казначеев: 

 - амбулатории «Новатор» (профчленство – 56,3%);  

 - Ломоватской амбулатории (профчленство – 53%); 

 - Полдарской больницы (профчленство – 87,1%); 

 3. Выразить благодарность руководителям учреждений 

здравоохранения, имеющим высокий процент профсоюзного членства, за 

высокую эффективность совместной работы с Профсоюзом; 

 4. Председателям профсоюзных организаций всех уровней на отчетно-

выборных собраниях (конференциях): 

 4.1) провести по итогам работы за 2018г. награждение и материальное 

поощрение профактивистов и активных членов Профсоюза; 

 4.2) вручить благодарности ППО руководителям учреждений 

здравоохранения за эффективную совместную работу с выборными 

профсоюзными органами на местах. 

 

 

  

 

 Председатель       Т.П. Быкова  

 
 


