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Специальный выпуск

13 сентября 2017 года состоялся IX Пленум Тер-
кома Профсоюза, постановивший, что внеочеред-
ная выборная конференция Территориальной орга-
низации Профсоюза состоится 22 ноября 2017
года в 12-00 в Актовом зале Дворца труда. А на-
кануне этой даты – 15 ноября 2017 года в 12-00 в
Актовом зале Дворца труда состоится внеочеред-
ная кустовая выборная конференция.

На должность председателя Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации профсоюза работников здравоохранения
РФ IX Пленум единогласно выдвинул кандида-
туру исполняющего обязанности председате-
ля Территориальной организации Элиовича
Иосифа  Григорьевича.

Представитель Профсоюза в Северо-Западном
федеральном округе  Т.В.Бурмистрова отметила
большой опыт управленческой и профсоюзной ра-
боты И.Г.Элиовича на региональном и федеральном
уровнях, а также высокую эффективность его дея-
тельности, отмеченную многочисленными отрас-
левыми и профсоюзными наградами.

Заместитель председателя Профсоюза работников
здравоохранения РФ М.М.Андрочников поддержал
кандидатуру И.Г.Элиовича как утвержденного постанов-
лением Президиума ЦК Профсоюза от 15 декабря 2016
года в качестве резерва на должность председателя
Территориальной организации Профсоюза, обратив
особое внимание на его большой опыт работы в соста-
ве Президиума ЦК Профсоюза с 2005 года по настоя-
щее время.

Заместитель председателя Ленинградской Федера-
ции Профсоюзов М.М.Артюхина, подчеркнула, что не-
смотря на переживаемый по определенным обстоя-
тельствам непростой период Территориальная органи-
зации профсоюза работников здравоохранения про-
должает оставаться в числе лучших отраслевых орга-
низаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Одна из главных задач IX Пленума и предстоящей
внеочередной конференции – определение перечня ос-
новных задач по повышению эффективности деятель-
ности Территориальной организации Профсоюза на
2018-2019 годы. С обстоятельным докладом по данно-
му вопросу выступил и.о. председателя Территориаль-
ной организации И.Г.Элиович. Он подчеркнул, что при- с.2

IX ПЛЕНУМ ТЕРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

оритетные направления деятельности определены Кон-
цепцией деятельности Территориальной организации,
принятой на основе решений VI съезда Профсоюза, ут-
вержденной и согласованной с ЦК Профсоюза в марте
2017 года «Дорожной картой», подписанными 25 янва-
ря 2017 года Отраслевыми соглашениями по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

В число первоочередных задач Территориальной
организации Профсоюза были включены вопросы ак-
тивизации и повышения эффективности взаимодей-
ствия в рамках социального партнерства с органами ис-
полнительной и законодательной власти Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, мониторинга и реали-
зации Отраслевых соглашений, включения показателей
уровня развития социального партнерства в систему
оценки деятельности лечебно-профилактических уч-
реждений города и области, создания должных усло-
вий для деятельности председателей районных и пер-
вичных профсоюзных организаций, формирования кад-
рового резерва председателей и его обучения, обес-
печения наличия коллективных договоров и «Странич-
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IX ПЛЕНУМ ТЕРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

(Окончание. Начало на с.1)
ки профкома» на сайтах в 100% государственных учреж-
дений здравоохранения города и области, доведения
всей полноты информации о проводимой работе на ре-
гиональном и федеральном уровнях до всех членов Проф-
союза, надежного обеспечения их правовой защищенно-
сти, дальнейшего развития и реализации многовектор-
ной системы экономических преимуществ членов Проф-
союза «Профдисконт», совместного с Комитетами по
здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти формирования и обучения резерва из числа моло-
дых работников на руководящие должности (включая наи-
более ярких, талантливых и профессионально подготов-
ленных лидеров молодежного профсоюзного актива), а
также ряд других направлений деятельности.

Особое внимание должно быть уделено трем вопро-
сам, включенным в Отраслевые соглашения на 2017-2019
годы: разработки проекта и содействия принятию закона
Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки ра-
ботников государственных учреждений здравоохранения,
находящихся в ведении исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга», создания фондов со-
циальной поддержки работников в учреждениях здраво-
охранения Ленинградской области, организации совме-
стной работы с органами государственной власти и мес-
тного самоуправления по предоставлению жилья работ-
никам государственных учреждений здравоохранения Ле-
нинградской области.

После самого широкого обсуждения основных задач
по повышению эффективности деятельности Территори-
альной организации Профсоюза на 2018-2019 годы на
предстоящих в сентябре и октябре собраниях (конферен-
циях) первичных и районных профсоюзных организаций
они будут рассмотрены и утверждены на внеочередной

Успешное развитие социального партнерства в совре-
менный период является одним из ключевых факторов
обеспечения стабильности и предсказуемости социаль-
но-экономической обстановки в коллективах, в регионах,
в стране в целом и одной из важнейших государствен-
ных задач. Эффективность социального партнерства оп-
ределяется качеством взаимодействия его сторон на всех
уровнях.

На региональном уровне вопросы развития социаль-
ного партнерства определены Трехсторонним соглаше-
нием Санкт-Петербурга на 2017 – 2019 годы и Ленинг-
радским областным трехсторонним соглашением о
проведении социально-экономической политики и раз-
витии социального партнерства на 2016–2018 годы.

В январе 2017 года во Дворце труда было подписано
два Отраслевых соглашения в сфере здравоохране-
ния – Отраслевое соглашение между Комитетом по здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга и Терко-

Д О К Л А Д
и.о. председателя Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской

области организации Профсоюза работников здравоохранения РФ И.Г.Элиовича
«Об основных задачах по повышению эффективности деятельности

Территориальной организации Профсоюза в сфере здравоохранения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в 2018 – 2019 годах»

мом Профсоюза по основным направлениям социально-
экономической политики и развитию социального парт-
нерства в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга на
2017–2019 годы и Отраслевое соглашение между Коми-
тетом по здравоохранению, Теркомом Профсоюза и Со-
ветом главных врачей Ленинградской области по основ-
ным направлениям социально-экономической политики
и развитию социального партнерства в сфере здравоох-
ранения Ленинградской области на 2017–2019 годы.

Основные направления повышения эффективности
работы региональных организаций Профсоюза были оп-
ределены VI съездом Профсоюза в мае 2015 года.

Вопросы повышения эффективности деятельности
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти организации профсоюза работников здравоохра-
нения РФ неоднократно рассматривались на пленумах
Теркома Профсоюза в 2015-2016 годах с принятием сле-
дующих документов:

конференции 22 ноября 2017 года, став программой де-
ятельности Территориальной организации на два ближай-
ших года.

Девизом предстоящей работы предложено опреде-
лить три ключевых слова – «ЕДИНСТВО, СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ, ВОЗРОЖДЕНИЕ».

Значимым и торжественным событием IX Пленума ста-
ло награждение большой группы профсоюзных лидеров
благодарственными письмами председателя Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Мака-
рова. Награждение провели председатель Комиссии по
социальной политике и здравоохранению Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Е.Ю.Киселева и совет-
ник председателя Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга К.В.Ляпина. Награжденные выразили искрен-
нюю признательность главе Законодательного собрания
Вячеславу Серафимовичу Макарову за проявленное вни-
мание и высокую оценку их непростой, но очень важной
для города общественной работы.
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·Концепций деятельности по молодежной и информа-

ционной политике (постановления IV Пленума Теркома
Профсоюза от 24.06.2015),

· Концепции деятельности Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации проф-
союза работников здравоохранения РФ на 2015-2019
годы в свете реализации решений VI съезда профсоюза
работников здравоохранения РФ (постановление V Пле-
нума Теркома Профсоюза от 09.12.2015).

· Плана мероприятий («Дорожная карта») Территори-
альной Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации Профсоюза работников здравоохранения РФ по
увеличению охвата профсоюзным членством работающих
в системе здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области (постановления VII Пленума Теркома
Профсоюза от 07.09.2016 и IX Пленума Теркома Профсо-
юза от 13.09.2017).

Согласованная Председателем Профсоюза М.М. Кузь-
менко 03.03.2017 «Дорожная карта» предусматривает
следующие планируемые показатели (целевые индикато-
ры) охвата профсоюзным членством работающих: на
2018 год – не менее 45%, на 2019 год – не менее 50-
51%.

Целью нашей работы должно стать обеспечение
высокой степени авторитета и привлекательности
Территориальной организации для работников здраво-
охранения Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти, ее способность обеспечить высокий уровень пра-
вовой защиты членов Профсоюза, объемный, разно-
плановый и значимый уровень их экономических пре-
имуществ перед работниками учреждений здравоох-
ранения, не состоящими в рядах профессионального
союза, с достижением целевых индикаторов «До-
рожной карты».

Но самое главное заключается в том, чтобы каждый
член Профсоюза почувствовал реальную заботу о себе,
ощутил возможность получения необходимой помощи в
каждой проблемной ситуации.

Девизом предстоящей работы призваны стать три
ключевых слова – «ЕДИНСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ВОЗРОЖДЕНИЕ».

С учетом изложенного можно выделить следующий
перечень основных мероприятий по достижению постав-
ленных целей и задач:

1. Значительно активизировать и повысить эффек-
тивность взаимодействия с органами исполнитель-
ной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в рамках социального партнер-
ства.

2. Организовать мониторинг выполнения Отрасле-
вых соглашений с подготовкой ежеквартальной ин-
формации в адрес вице-губернаторов по социальным
вопросам и председателей Комитетов по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в соот-
ветствии с пп. 9.7. и 9.8. Отраслевого соглашения по
Санкт-Петербургу и пп. 2.1. и 2.2. Отраслевого соглаше-
ния по Ленинградской области).

3. Решить вопрос о включении показателей уровня
развития социального партнерства в систему оценки
деятельности лечебно-профилактических учреждений
(далее – ЛПУ) Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти.

4. Совместно с органами исполнительной и законода-
тельной власти разработать проект и содействовать при-
нятию закона Санкт-Петербурга «О мерах социальной
поддержки работников государственных учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга»

(в соответствии с п. 7.5. Отраслевого соглашения по
Санкт-Петербургу).

5. Организовать совместную с руководителями учреж-
дений работу по созданию фондов социальной поддер-
жки работников в ЛПУ Ленинградской области (в соот-
ветствии с п. 6.4. Отраслевого соглашения по Ленинград-
ской области).

6. Организовать совместную работу с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления по пре-
доставлению жилья работникам государственных уч-
реждений здравоохранения Ленинградской области (в
соответствии с п. 6.2. Отраслевого соглашения по Ленин-
градской области).

7. Организовать работу по созданию первичных
профсоюзных организаций (далее – ППО) и обеспечить
наличие коллективных договоров в 100% государ-
ственных учреждений здравоохранения (в соответ-
ствии с пп. 1.4., 1.8., 9.6. и 9.14. Отраслевого соглашения
по Санкт-Петербургу, пп. 1.4., 1.5. и 7.6. Отраслевого со-
глашения по Ленинградской области и п. 4-8 протокола
заседания Ленинградской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 28.06.2017).

8. Организовать работу по созданию ППО и заклю-
чению коллективных договоров в учреждениях здра-
воохранения, относящихся к сфере малого и среднего
бизнеса, а также в организациях с участием иностранно-
го капитала (в соответствии со ст. 26 и 27 Трехстороннего
соглашения Санкт-Петербурга на 2017–2019 годы и ст. 21
Ленинградского областного трехстороннего соглашения
на 2016–2018 годы).

9. Организовать проведение ежегодных встреч с
коллективами ЛПУ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с участием главных врачей учреждений и пред-
седателей ППО с рассмотрением вопроса о выполнении
Отраслевых соглашений и роли профсоюзных организа-
ций в данной работе.

10.  Обеспечить обязательное наличие на сайтах
ЛПУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Странички профкома» (в соответствии с п. 9.21. Отрас-
левого соглашения по Санкт-Петербургу и п. 7.8. Отрас-
левого соглашения по Ленинградской области) с инфор-
мацией о проводимой работе на местном, региональном
и федеральном уровнях.

11.  Создать необходимые и комфортные условия
для осуществления деятельности ППО, районных коми-
тетов Профсоюза (далее – РК) и их председателей:
организационные, технические, экономические и другие
(в соответствии с пп. 9.13. и 9.20. Отраслевого соглаше-
ния по Санкт-Петербургу и п. 7.16. Отраслевого соглаше-
ния по Ленинградской области).

с.4
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в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018 – 2019 годах»
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12. Создать эффективный кадровый резерв
председателей ППО и РК Профсоюза из двух человек:
первый – до 35 лет (с целью формирования кадрового
потенциала организации на ближайшие 15–25 лет), вто-
рой – без ограничения возраста (дискриминация актив-
ных членов Профсоюза по возрастному критерию бу-
дет препятствием для успешного решения поставлен-
ных задач).

13. Обеспечить наличие в каждой ППО заместителя
председателя профкома по информационной рабо-
те и развитию системы экономических преимуществ чле-
нов Профсоюза «ПРОФДИСКОНТ».

14. Обеспечить существенное снижение нагрузки на
неосвобожденных председателей ППО за счёт избра-
ния заместителей председателя по всем приоритетным
направлениям деятельности Профсоюза (по вопросам
труда и заработной платы, охране труда, работе с моло-
дёжью, социальному партнерству и др.).

15. Использовать современные эффективные формы
обучения профсоюзного актива и кадрового резерва.

16. Организовать мониторинг трудоустройства мо-
лодежного профсоюзного актива и их роли в ППО ЛПУ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

17. Организовать совместную с Комитетами по здра-
воохранению работу по формированию и обучению ре-
зерва из числа молодых работников на руководящие
должности (в соответствии с п. 8.3. Отраслевого согла-
шения по Санкт-Петербургу).

18. Существенно повысить эффективность курации
ППО со стороны работников аппарата Территориальной
организации и председателей РК с обеспечением по-
стоянной связи с председателями ППО и оперативной
помощи по решению возникающих проблем в работе.

19. Значительно повысить качество, эффективность и
доступность правовой помощи для членов Профсою-
за, включая организацию выездного консультирования в
ППО ЛПУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

20.Обеспечить страхование членов Профсоюза
на конкурсной основе с целью обеспечения значитель-
ной экономии средств профсоюзного бюджета ППО.

21. Обеспечить реализацию и дальнейшее развитие
многовекторной системы экономических преиму-
ществ членов Профсоюза «ПРОФДИСКОНТ» в коли-
честве не менее 250–300 соглашений о взаимодей-
ствии с Территориальной организацией Профсоюза во
всех сферах потребительского рынка.

22. Возобновить эффективную работу постоянно
действующих комиссий Теркома Профсоюза на осно-
ве вопросов и предложений от ППО с включением пред-
ложений комиссий в планы работы Территориальной
организации.

23. Обеспечить активное привлечение ветеранов
Профсоюза к обсуждению наиболее важных вопросов
деятельности организации.

Указанный перечень основных задач по повышению
эффективности деятельности Территориальной органи-
зации Профсоюза на 2018-2019 годы был одобрен поста-
новлением IX Пленума Теркома Профсоюза 13 сентября
2017 года.

В случае утверждения данной программы на вне-
очередной конференции Территориальной организа-
ции 22 ноября 2017 года и ее совместной с органа-
ми исполнительной и законодательной власти реа-
лизации мы сумеем добиться успешного решения
поставленных целей и задач, решения всех возни-
кающих проблемных вопросов за столом перегово-
ров, предотвращения возможных трудовых и соци-
альных конфликтов, возникновения очагов социаль-
ной напряженности в коллективах, обеспечения
стабильности и предсказуемости социально-
экономической обстановки в сфере здравоохра-
нения Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти.

Заслушав доклад и.о. председателя Территориальной
организации Профсоюза Иосифа Григорьевича Элиови-
ча, IX Пленум Территориального комитета Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить основные положения проекта доклада
и.о. председателя Территориальной организации
Профсоюза И.Г. Элиовича «Об основных задачах по по-
вышению эффективности деятельности Территориаль-
ной организации Профсоюза в сфере здравоохранения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018-
2019 годах».

Постановления IX Пленума
по внеочередной выборной конференции

О проекте доклада «Об основных задачах по повышению
эффективности деятельности Территориальной организации
Профсоюза в сфере здравоохранения  Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в 2018-2019 годах»

2. Опубликовать проект доклада в специальном выпус-
ке газеты «ПрофМедИнформ».

3. Предложить председателям районных и первичных
организаций Профсоюза провести обсуждение проекта
доклада в ходе проведения внеочередных выборных со-
браний (конференций) по выборам делегатов на внеоче-
редную выборную конференцию Территориальной орга-
низации Профсоюза с направлением предложений для
включения в проект доклада  в Терком Профсоюза не по-
зднее 05.11.2017 (для первичных организаций Проф-
союза), не позднее 15.11.2017 (для районных органи-
заций Профсоюза).
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В связи со смертью председателя Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ Владимира
Алексеевича Дмитриева и рекомендациями ЦК Профсо-
юза работников здравоохранения РФ, IX Пленум Террито-
риального комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении в районных и первичных
организациях Профсоюза внеочередных выборных собра-
ний (конференций) по выборам делегатов на внеочеред-
ную выборную конференцию Территориальной организа-
ции Профсоюза в сентябре-ноябре 2017 года  в единые
сроки.

2. Завершить проведение внеочередных выборных кон-
ференций районных организаций Профсоюза с выбором
делегатов на внеочередную выборную конференцию до
15.11.2017.

3. Завершить проведение внеочередных выборных со-
браний (конференций) в первичных организациях Проф-
союза, подведомственных Территориальному комитету
Профсоюза,  насчитывающих более 900 членов Профсо-
юза, с выбором делегатов на внеочередную выборную кон-
ференцию до 05.11.2017.

4. Завершить проведение внеочередных выборных со-
браний (конференций) в первичных организациях Проф-
союза, подведомственных Территориальному комитету
Профсоюза, имеющих численность членов профсоюза
менее 900 членов Профсоюза с выбором делегатов на вне-

очередную кустовую выборную конференцию до
05.11.2017.

5. Провести внеочередную кустовую выборную конфе-
ренцию Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсоюза работников здраво-
охранения РФ 15 ноября 2017 года в 12:00 в Санкт-Петер-
бурге по адресу: пл. Труда, д.4 (Актовый зал Дворца Труда).

6. Провести внеочередную выборную конференцию
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти организации профсоюза работников здравоохране-
ния РФ 22 ноября 2017 года в 12:00 в Санкт-Петербурге
по адресу: пл. Труда, д.4  (Актовый зал Дворца Труда).

7. Работникам аппарата Территориальной организации
Профсоюза (кураторам РК и ППО) оказать практическую и
методическую помощь подведомственным организациям
в вопросах подготовки и проведения внеочередных выбор-
ных собраний (конференций).

8. Обязать комитеты районных и первичных организа-
ций Профсоюза:

 8.1. Рассмотреть вопрос и принять решение о внеоче-
редных выборных  собраниях (конференциях) профорга-
нов  всех уровней в единые для Территориальной органи-
зации Профсоюза установленные сроки.

8.2. Определить конкретную дату проведения внеоче-
редного выборного собрания (конференции) и о принятом
решении информировать Терком Профсоюза не позднее
22 сентября 2017 года (ответственные: председатели рай-
онных и первичных организаций Профсоюза).

В соответствии с п.1. ст.42, п.3.11. ст.29 Устава
Профсоюза работников здравоохранения РФ, п.3.1.
раздела III Инструкции о порядке подготовки и прове-
дения отчетов и выборов профорганов в Профсоюзе
работников здравоохранения РФ, IX Пленум Террито-
риального Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти комитета профсоюза работников здравоохранения
РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выборы делегатов от районных и первичных органи-
заций Профсоюза на внеочередную выборную конферен-
цию Территориальной организации Профсоюза провести
на собраниях (конференциях).

2. Установить норму представительства делегатов на
внеочередную выборную конференцию Территориальной
организации Профсоюза:

- один делегат от 900 членов Профсоюза для районных
организаций Профсоюза и подведомственных Территори-
альному комитету организаций Профсоюза, насчитываю-
щих более 900 членов Профсоюза, и один делегат от рай-
онных организаций Профсоюза, насчитывающих менее
900 членов Профсоюза (приложение №1).

3. Установить норму представительства на внеочеред-
ную кустовую выборную конференцию Территориальной
организации Профсоюза:

- один делегат от первичной организации Профсоюза,
подведомственной Территориальному комитету Профсо-

юза, насчитывающей менее 900 членов Профсоюза (при-
ложение № 2).

4. Первичным организациям Профсоюза, подведом-
ственным Территориальному комитету Профсоюза, име-
ющим численность членов Профсоюза менее 900 членов
Профсоюза, провести до 05.11.2017 выборы делегатов
на внеочередную кустовую выборную конференцию Тер-
риториальной организации Профсоюза.

5. На основании п.1 статьи 42 Устава Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ заместитель (заместители) предсе-
дателя Территориальной организации Профсоюза, председа-
тель контрольно-ревизионной комиссии территориальной
организации Профсоюза являются делегатами конференции
по должности, в связи с чем утвердить общий численный со-
став делегатов внеочередной выборной конференции Терри-
ториальной организации Профсоюза – 71 делегат.

6. Утвердить формы анкет делегатов внеочередной вы-
борной конференции Территориальной организации
профсоюза (приложение №3) и делегатов внеочередной
кустовой выборной конференции первичных организаций
профсоюза, подведомственных Территориальному коми-
тету Профсоюза, имеющих численность менее 900 членов
Профсоюза (приложение №4).

7. Председателям первичных организаций Профсою-
за, подведомственных Территориальному комитету Проф-

О сроках и порядке проведения внеочередной выборной
конференции Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ

О норме представительства, порядке выборов и форме
голосования по избранию делегатов на внеочередную
выборную конференцию Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ

с.6
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союза и насчитывающих менее 900 членов Профсоюза, пред-
ставить анкеты делегатов и выписки из протоколов внеоче-
редных выборных собраний (конференций) об избрании де-
легатов на кустовую внеочередную выборную  конференцию
в Терком Профсоюза  до 05.11.2017.

8. Председателям районных организаций Профсоюза
представить анкеты делегатов и выписки из протоколов вне-
очередных выборных собраний (конференций) об избрании
делегатов на внеочередную выборную  конференцию Терри-
ториальной организации Профсоюза в Терком Профсоюза до

15.11.2017. Председателям первичных организаций Проф-
союза, насчитывающих более 900 членов Профсоюза, пред-
ставить анкеты делегатов и выписки из протоколов внеоче-
редных выборных собраний (конференций) об избрании де-
легатов на внеочередную выборную  конференцию Террито-
риальной организации Профсоюза в Терком Профсоюза до
05.11.2017.

9. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на и.о. председателя Теркома Профсоюза И.Г.Элио-
вича.

 IX Пленум Территориального комитета профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести внеочередную выборную конференцию Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ 22
ноября 2017 года в 12:00 в г. Санкт-Петербурге по адресу:
пл.Труда, д.4  (Актовый зал Дворца Труда).

2. Предложить внеочередной выборной конференции Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ
включить в повестку дня конференции следующие вопросы:

1. О прекращении полномочий председателя Территори-
альной Санкт-Петербурга и Ленинградской области органи-
зации профсоюза работников здравоохранения РФ Влади-
мира Алексеевича Дмитриева.

2. Об основных задачах по повышению эффективности
деятельности Территориальной организации Профсоюза в
сфере здравоохранения  Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в 2018-2019 годах.

3. Выборы председателя Территориальной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.

4. Выборы заместителя (заместителей) председателя Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

3. Предложить внеочередной выборной конференции Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ
следующий регламент:

Начало работы конференции в 12.00 часов.
· По первому вопросу - до 5 минут.
· По второму вопросу - до 50 минут.
· По третьему вопросу - до 30 минут.
· По четвертому вопросу – до 20 минут.
Выступления в прениях – до 7 минут.
Повторные выступления – до 2 минут.
Вопросы к докладчикам можно задавать в письменном

виде и устно.
Вопросы в Президиум конференции подаются только в

письменном виде.
Первый перерыв провести с 13.00 до 13.40 для обмена

временных удостоверений на мандаты и кофе-паузы.
Последующие перерывы проводить через каждые 1,5-2

часа работы конференции.
4. Предложить внеочередной выборной  конференции Тер-

риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ
следующий проект рабочих органов конференции: Президи-
ум, секретариат, редакционная комиссия, группа счетчиков,
счетная комиссия.

На основании постановления Президиума Теркома Проф-
союза от 23.11.2016 №14-8  «Об  утверждении кандидатур в
состав кадрового резерва на выборные должности руково-
дителей Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области организации Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ» и постановления Президиума ЦК Профсоюза от
15.12.2016 № 6-8 «О согласовании кандидатур в состав ре-
зерва на выборные должности руководителей региональных
организаций профсоюза работников здравоохранения РФ»,
IX Пленум Территориального комитета Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию, представленную Бур-
мистровой Т.В., представителем Профсоюза в Северо-Запад-
ном ФО РФ, по утвержденному составу резерва на выборные
должности Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

2. Предложить внеочередной выборной конференции Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области

организации профсоюза работников здравоохранения РФ из-
брать председателя Территориальной организации Профсо-
юза на основе утвержденного кадрового резерва на выбор-
ные должности в соответствии с постановлением Президиу-
ма Теркома Профсоюза от  23.11.2016 № 14-8  «Об  утверж-
дении кандидатур в состав кадрового резерва на выборные
должности руководителей Территориальной Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ» и постановлением Президиума
ЦК Профсоюза от 15.12.2016 № 6-8 «О согласовании канди-
датур в состав резерва на выборные должности руководите-
лей региональных организаций профсоюза работников здра-
воохранения РФ».

3. Выдвинуть кандидатуру Элиовича Иосифа Григорьеви-
ча, и.о. председателя Территориальной организации Проф-
союза, на должность председателя Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации Профсо-
юза работников здравоохранения РФ до истечения срока пол-
номочий (до 19 ноября 2019 года).

О норме представительства, порядке выборов и форме
голосования по избранию делегатов на внеочередную
выборную конференцию Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ

(Окончание. Начало на с.5)

О дате, времени и месте проведения, проектах повестки дня,
регламента и рабочих органах внеочередной выборной
конференции Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации Профсоюза.

О предложениях по кандидатуре (кандидатурам) на должность
председателя Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ
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ЭЛИОВИЧА Иосифа Григорьевича
Элиович Иосиф Григорьевич в настоящее время явля-

ется исполняющим обязанности председателя Территори-
альной Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Имеет 3 высших образования по специальностям:

– «Санитарно-гигиеническое дело»;
– «Государственное и муниципальное управление»;
– «Юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
· Врач, зав. отделом СЭС Кировского района Ленинг-

рада, ГУ «Западный межрайонный центр Госсанэпиднад-
зора в Санкт-Петербурге» (1982-2005 гг.);

· Заместитель руководителя Управления Роспотреб-
надзора, заместитель Главного государственного санитар-
ного врача по Ленинградской области (2005-2015 гг.);

· Заместитель председателя Территориальной органи-
зации Профсоюза (с 2015 года);

· И.о. председателя Территориальной организации
Профсоюза (с 07.06.2017).

Врач высшей квалификационной категории. Почетный
работник Роспотребнадзора. Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса.

С 1990 по 2016 год Элиович И.Г. 5 раз избирался де-
путатом органов государственной власти и местного са-
моуправления Ленинграда и Санкт-Петербурга.

Профсоюзная деятельность:
· Более 20 лет – председатель первичных профсоюз-

ных организаций органов Госсанэпиднадзора и Роспот-
ребнадзора Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

· с1995 года –  член Президиума Теркома Профсоюза;
· с 2005 года –  член Президиума ЦК Профсоюза;
· с 2014 года – член Президиума Ленинградской Феде-

рации профсоюзов.
Награды:

· Медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «90
лет Госсанэпидслужбе России», «100 лет профсоюзам Рос-
сии»;

В начале сентября состоялась первая экскурсия членов проф-
союза работников здравоохранения по Мариинскому дворцу.
Работников аппарата Теркома Профсоюза сопровождала орга-
низатор данного мероприятия советник председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга К.В.Ляпина.

Экскурсия началась в информационно-просветительском
парламентском центре Законодательного cобрания Санкт-Петер-
бурга. Здесь экскурсантам сотрудники центра рассказали об ис-
тории создания и становления петербургского парламента, рас-
крыли законотворческие аспекты деятельности Законодательно-
го cобрания Санкт-Петербурга и работы депутатов разных созы-
вов, предоставили возможность познакомиться с механизмом за-
конотворческой деятельности и полномочиями Законодательно-
го cобрания, показали развитие международных и межрегиональ-
ных парламентских отношений. Находящийся в центре макет
Мариинского дворца позволил перейти к  истории создания двор-
ца. Строительство дворца началось осенью 1839 года. Место для
него выбрал сам император Николай I, предполагая его в каче-
стве подарка к свадьбе своей дочери великой княжне Марии Ни-
колаевне. Архитектором выбрали молодого Андрея Штакеншней-
дера. Это был первый заказ такого рода для будущего знамени-
того градостроителя Санкт-Петербурга. Дворец был завершен и
торжественно освящен в 1845 году. В этом здании архитектор

Экскурсии в Мариинский дворец

· Нагруд-
ный знак
М и н з д р а в -
соцразвития
РФ «Отлич-
ник здраво-
охранения»;

· Нагруд-
ный знак
ФНПР «За ак-
тивную рабо-
ту в профсо-
юзах»;

· Нагруд-
ный знак
Профсоюза
работников
здравоохра-
нения РФ 3
степени;

· Почет-
ные грамоты
М и н и с т е р -
ства здравоохранения РФ, ФНПР, Профсоюза работников
здравоохранения РФ, ЛФП, Губернатора Ленинградской
области;

· Почетный диплом Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Постановлением Президиума Теркома Профсоюза от
23.11.2016 № 14-8 Элиович И.Г. включен в состав кадро-
вого резерва на должность председателя Территориаль-
ной организации Профсоюза.

Постановлением Президиума ЦК Профсоюза от
15.12.2016 № 6-8 Элиович И.Г. утвержден в качестве ре-
зерва на должность председателя Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
профсоюза работников здравоохранения РФ (подтверж-
дение ранее утвержденного резерва).

Штакеншнейдер реализовал многие инновационные идеи. Так,
для отделки стен жилых помещений использовали песчаник, что
позволило сделать помещения Мариинского дворца тихими и теп-
лыми. В целях пожарной безопасности перекрытия изготовили
не из дерева, а из металла. Над ротондой и зимним садом (ныне
– зал заседаний городского парламента) устроены световые фо-
нари. Плюс сооружение пандуса, позволявшего свободно пере-
мещаться между этажами без помощи лестниц.

Покинув стены информационно-просветительского центра,
через галерею почетных граждан Санкт-Петербурга, посетители
Законодательного собрания смогли осмотреть великолепные
помещения: вестибюль, парадную лестницу, Белый и Красный
залы, двухъярусную Ротонду, Помпейский зал, зал заседаний
Законодательного собрания, домовую церковь во имя св. Нико-
лая Чудотворца и уникальный пандус. Каждая деталь внутренне-
го убранства, будь то камины, отдельные элементы декора, две-
ри с перламутровой инкрустацией, или плафон и фриз в Белом
зале, лепные украшения, паркет, ажурные перила парадной лес-
тницы – все чрезвычайно изысканно и гармонично. Великолепны
двери в Красном зале: необыкновенно высокие, инкрустирован-
ные разными породами дерева, металлом и перламутром с изоб-

с.8
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в октябре!

Юбилеи  в  этот период отмечают:
ДЕВОТЧЕНКО Людмила Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская станция скорой
медицинской помощи»,
ФРОЛОВА Эмилия Иосифовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8»,
ЛЕОНОВА Ольга Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»,
ВЕЛИЧКО Лариса Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 1»,
КРУГЛОВ Сергей Леонидович, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница»,
ИЛЬИНА Ирина Валентиновна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Клиническая городская больница № 46
Святой Евгении»,
КОРНЮШИНА Марьяна Карловна, зам. председателя профкома ФГБУ «Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий»,
ГОЛУШКОВА Наталия Николаевна, зам. председателя профкома сотрудников ГБОУ СПО «Санкт-
Петербургский медицинский колледж № 3»,
КОБЗАРЕВА Елена Николаевна, зам. председателя профкома ОАО «Санаторий «Сестрорецкий Курорт»,
АМИРОПУЛО Людмила Анастасовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Детская городская
клиническая больница № 5 им.Н.Ф.Филатова»,
ТАРУТАЕВА Анжелика Леонидовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10»,
МАЖАРЦЕВА Елена Валерьевна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 23»,
ЗАПЕВАЛОВА Антонина Сергеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»,
ПОГОРИЛЕЦ Наталья Леонидовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко»,
НИКИТИНА Галина Алексеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
ЗВЕРЕВА Екатерина Олеговна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детский психоневрологический санаторий «Комарово»,
ОБРИНА Ирина Владимировна, казначей профкома ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им.В.М.Бехтерева МЗ РФ».

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в труде и профсоюзной работе!

Сайт Теркома профсоюза: http://przspb.ru    Электронный адрес: tk@przspb.ru

Экскурсии в Мариинский дворец
(Окончание. Начало на с.7)

ражением сцен из древнегреческой мифологии,
причем нет двух повторяющихся сюжетов. А руч-
ки дверей в виде лапы орла с шаром из слоновой
кости являются визитной карточкой архитектора.

Первые экскурсанты от нашей Территориаль-
ной организации профсоюза остались чрезвычай-
но довольны посещением Мариинского дворца и
выразил признательность Ксении Вячеславовне
Ляпиной за предоставленную ею возможность.

Повторим в заключение, что такие бесплат-
ные экскурсии доступны для всех первичных
профсоюзных организаций. Они будут прово-
диться по четвергам в 16-00 для групп от 25 до
30 человек. Списки экскурсантов надо подавать
в Территориальный комитет заранее с указани-
ем фамилий, имен и отчеств экскурсантов, их
паспортных данных, желаемых даты и времени
экскурсий с выделением старшего группы. Пос-
ле согласования посещения Мариинского двор-
ца надо прибыть не позднее чем за 15 минут до
начала экскурсии. Все экскурсанты должны при
себе иметь общегражданские паспорта.


