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ОБРАЩЕНИЕ
И.о. председателя Территориальной Санкт-Петербурга и

Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ И.Г.Элиовича к членам Профсоюза

Уважаемые коллеги, друзья!
20 апреля 2017 года не стало Владимира Алексе-

евича Дмитриева. Его главной мечтой было преодо-
ление негативных тенденций и возрождение нашей
организации.

Мы вместе разработали и утвердили «Дорожную кар-
ту», реализация которой станет основой нашего движе-
ния к поставленной цели. Девизом предстоящей рабо-
ты призваны стать три ключевых слова –
«ЕДИНСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВОЗРОЖДЕНИЕ».

Что мы должны сделать в первую очередь?
1. Создать эффективный кадровый резерв предсе-

дателей первичных профсоюзных организаций (ППО) и
районных комитетов (РК) Профсоюза.

2. Привлечь к работе наиболее активных и способ-
ных членов Профсоюза в качестве заместителей
председателей ППО по отдельным направлениям де-
ятельности:

- по вопросам социального партнерства,
- по вопросам труда и заработной платы,
- по вопросам охраны труда,
- по информационной работе,
- по работе с молодежью,
- по работе с системой «ПРОФДИСКОНТ» и др.
3. Создать достойные условия для осуществления

деятельности председателям ППО и РК: организаци-
онные, технические, экономические и др.

4. Значительно снизить объем нагрузки на пред-
седателей ППО за счет реализации пунктов 1 и 2.

5. Усилить взаимодействие с органами исполни-
тельной и законодательной власти в рамках социаль-
ного партнерства.

6. Значительно увеличить объем, качество и эф-
фективность правовой помощи членам Профсоюза,
включая выездное консультирование в ППО города и
области.

7. Обеспечить дальнейшее развитие многовекторной
системы экономических преимуществ членов Профсо-
юза «ПРОФДИСКОНТ».

8. Существенно повысить эффективность курации
ППО со стороны работников аппарата Теркома и пред-
седателей РК. Основные требования:

- быть на постоянной связи с председателями ППО,

- знать их про-
блемы и оператив-
но способствовать
их решению,

- обеспечить
п р о в е д е н и е
встреч с коллек-
тивами ЛПУ с уча-
стием главных
врачей учрежде-
ний и председа-
телей ППО.

9. Совместно с
главными врача-
ми ЛПУ и предсе-
дателями ППО
обеспечить реа-
лизацию Отрас-
левых соглаше-
ний по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области на 2017-2019 годы.

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

 Указанные 10 направлений деятельности – это ос-
нова нашей предстоящей работы. Но самое главное
заключается в том, чтобы каждый член Профсоюза
почувствовал реальную заботу о себе, ощутил воз-
можность получения необходимой помощи в каж-
дой проблемной ситуации.

Наша организация имеет много ярких и авторитет-
ных лидеров, опытный и профессиональный актив. В
этом залог нашей уверенности и оптимизма в успешном
решении поставленных задач.

Вместе  мы победим!

С уважением,
И.о. председателя Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ

И.Г.Элиович


