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Самая северная точка Петербурга, граница города и
Ленинградской области, берег Финского залива. Здесь
располагается профсоюзный пансионат «Восток-6». Он
получил название в честь космического корабля, на ко-
тором совершила свой исторический полет первая жен-
щина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова.
Три его корпуса носят символичные названия – это ее
позывные и сопровождавших тот полет космонавтов:
«Сокол», «Чайка» и «Восток». Космическая тематика и
внутри пансионата. В самых людных местах стенды по
истории полета Валентины Терешковой, самого после-
днего петербургского космонавта Сергея Крикалева,
фотографии Земли из космоса.

Все это послужило выбору места для проведения тра-
диционного, третьего по счету,  слета молодежного
профсоюзного актива Территориальной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области организации профсою-
за работников здравоохранения РФ. Молодым членам
Профсоюза здесь было интересно окунуться в атмосфе-
ру познания аспектов профсоюзной работы, возможно-
стей развития профессиональной карьеры, знакомства
друг с другом, с руководителями Теркома Профсоюза и
городского здравоохранения. Молодые люди в здраво-
охранении сталкиваются со множеством специфических с.2

«Профсоюз – новое поколение»
проблем и нуждаются в поддержке со стороны Профсо-
юза. Другими целями были реализация преемственно-
сти в профсоюзном движении, формирование кадрово-
го резерва, воспитание будущих руководителей  Проф-
союза и учреждений здравоохранения.

При этом участники семинара находили возможность
заняться спортом, отдохнуть и набраться сил в курорт-
ной зоне Санкт-Петербурга. Погода это событие облек-
ла фантастической для середины октября погодой. Ког-
да выпадала возможность оказаться на улице, участни-
ки оказывались в пряной атмосфере залитой солнцем
золотой осени. Но чаще приходилось работать и совме-
стно на открытии и закрытии, на брифинге и на круглых
столах.

Открывая трехдневную программу слета, замести-
тель председателя Теркома Виктория Смирнова расска-
зала участникам о его задачах, основных мероприятиях
и пожелала участникам плодотворной работы.  Она го-
ворила и о том, что слет проходит в преддверии отчет-
но-выборной кампании в Профсоюзе, которая стартует
уже совсем скоро – в начале следующего года. Поэтому
одной из важнейших задач форума будет формирова-
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ние эффективного кадрового резерва председателей и
заместителей председателей первичек.

Председатель Территориальной организации профсо-
юза Иосиф Григорьевич Элиович открывал второй, основ-
ной, день мероприятия: «В этом году слет будет проходить
в новом формате. Мы решили отказаться от традицион-
ной формы в стиле «Лектор на трибуне», отдав предпочте-
ние брифингу, где каждый сможет задавать вопросы сра-
зу по всем затрагиваемым темам».

На сцене во время брифинга вместе находились Иосиф
Элиович, советник председателя Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Ма-
карова Ксения Ляпина, представитель Профсоюза в СЗФО
Тамара Бурмистрова, председатель Молодежного Совета
Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) и Моло-
дежного Совета ФНПР Олег Ланский, председатель Сове-
та молодых врачей, член Совета РОО «Врачи Санкт-Петер-
бурга» Александр Сонин.

Иосиф Григорьевич Элиович на брифинге отметил, что
вопросы социального партнерства в отрасли – одни из
важнейших и на федеральном уровне. Это подтвердила
состоявшаяся 12 октября встреча в Москве членов ЦК
Профсоюза с министром здравоохранения Вероникой
Игоревной Скворцовой.

Председатель Территориальной организации подчер-
кнул, что сегодня членство в Профсоюзе для молодых ме-
диков – это не только защита их трудовых прав и гарантий.
Профсоюз будет помогать молодежи в карьерном и про-
фессиональном росте. Так, Территориальная организация
сотрудничает с Комитетами по здравоохранению города
и области по программе формирования кадрового резер-
ва на руководящие должности в ЛПУ.

А еще, как отметил профлидер, в Профсоюзе быть вы-
годно во всех смыслах. Территориальной организацией
разработана система экономических преимуществ для
членов профсоюза «Профдисконт», обеспечивающая эко-
номическое преимущество в объеме, значительно пре-
вышающем размер профсоюзного взноса.

Александр Сонин поднял в разговоре с молодежью
важную тему возрождения института наставничества в уч-
реждениях здравоохранения города. По его словам, сегод-

ня общественной организацией молодых медиков в этом
направлении ведется серьезная работа. Он выразил на-
дежду, что Профсоюз поддержит это начинание. Надо от-
метить, что профсоюзы этими вопросами уже занимают-
ся: наставничеству не только в медицине, но и в других
отраслях большое внимание уделяет Молодежный Совет
ЛФП. Об этом рассказал его председатель Олег Ланский.

Ксения Ляпина рассказала об одной из важных ветвей
власти – законодательной, наметив основные точки сопри-
косновения ее с профсоюзными комитетами, которые по-
зволят поднять престиж профлидеров и их организаций.
Она особо отметила, что столь эффективно действующая
в настоящее время система социального партнерства в
сфере здравоохранения Санкт-Петербурга имеет своим
началом сентябрь 2017 года, когда Вячеслав Серафимо-
вич Макаров на встрече с председателем Территориаль-
ной организации Профсоюза четко определил приоритет-
ность и высокую степень государственной значимости
данного взаимодействия для обеспечения стабильности
и предсказуемости социально-экономической обстанов-
ки как в каждом из коллективов учреждений здравоохра-
нения, так и в городе в целом.

Представитель Профсоюза в Северо-Западном феде-
ральном округе Тамара Владимировна Бурмистрова поде-
лилась своими впечатлениями от недавней встречи с ми-
нистром здравоохранения, о важности профсоюзной ра-
боты и необходимости укрепления профсоюзных рядов.

А на круглых столах, модераторами которых стали за-
меститель председателя Теркома Профсоюза Виктория
Смирнова, начальник Управления социального партнер-
ства ЛФП Максим Чирков, заведующая отделом экономи-
ческой работы и заработной платы Территориальной орга-
низации профсоюза Нина Туренко, правовой инспектор ЦК
Профсоюза по СПб и ЛО Арсений Чернышев, технический
инспектор ЦК Профсоюза по СПб и ЛО Геннадий  Малушко
и главный врач СПб ГБУЗ «Детская городская поликлини-
ка № 68» Вячеслав Васильев, участники слета обсудили
насущные вопросы отрасли. Среди них «Возможности раз-
вития профессиональной карьеры в практическом здра-
воохранении»; «Оплата труда. Социальное партнерство и
социальные гарантии  молодежи в коллективном догово-

ре»; «Система экономичес-
ких преимуществ членов
Профсоюза «Профдисконт»;
«Вопросы правовой защиты
молодых специалистов».

Официальная программа
второго, самого насыщенно-
го, дня слета завершалась
уже вечером встречей с
председателем Комитета по
здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга Михаилом Влади-
мировичем Дубиной. На ней
были подняты злободневные
темы, в числе которых фи-
нансирование медицинских
учреждений и строительство
новых стационаров, соци-
альная поддержка медиков
города и т.д. Председатель
Комитета, не скрывая про-
блем, стоящих сегодня перед
отраслью, честно ответил наРабота участников слета на одном из круглых столов
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вопросы и пообещал, что все они будут «взяты на каран-
даш».

Михаил Дубина высоко оценил уровень социального
партнерства, который существует между Территориальной
организацией Профсоюза и Комздравом. По его словам,
сегодня в большинстве учреждений, подчиненных коми-
тету, действуют профсоюзные первички и заключены кол-
договоры, комитет проводит мониторинг наличия колдо-
говоров и страниц профсоюза на сайте в ЛПУ и заинтере-
сован в дальнейшем развитии социального партнерства.
«Чем сильнее будет Профсоюз, тем больше будет уваже-
ния к нему со стороны исполнительной власти, тем ста-
бильнее будет социально-экономическая обстановка в
коллективах учреждений здравоохранения и в регионе в
целом», – подчеркнул он.

По отзывам участников, они получили много важной и
нужной информации.

Маргарита Макеева, председатель первичной профор-
ганизации Ленинградского областного психоневрологи-
ческого диспансера: «Такие форумы дают возможность уз-
нать новую информацию о деятельности Профсоюза не-
посредственно от профсоюзных лидеров – например, о тех
бонусах и приоритетах, которые
дает членство в Профсоюзе. Также
участие в слете помогает понять, в
каком направлении надо двигаться
для развития профсоюзного движе-
ния, и, конечно, здесь находишь но-
вых друзей и единомышленников в
профсоюзной среде».

Станислав Яицкий, фельдшер
городской станции «Скорой помо-
щи»: «Очень много эмоций, впечат-
лений, знакомств с коллегами. За-
помнился брифинг, на котором мы
смогли задать вопросы и получить
исчерпывающие ответы. Форум
еще раз доказал, что в современное
профсоюзное движение надо при-
влекать больше молодежи, ведь
только объединившись, мы добьем-
ся успеха».

Юлия Крынкина, медсестра Рос-
сийского НИИ гематологии и транс-

фузиологии, заместитель председателя первичной про-
форганизации по охране труда: «На слете я уже второй раз,
разница – ощутимая. Форма общения нынешнего гораз-
до более интересная, нежели лекции с трибуны. Когда вер-
нусь на работу, мне будет о чем рассказать коллегам. На-
пример, покажу им буклет о программе «Профдисконт».
Тема интересная и нужная, и жаль, что ею пользуются да-
леко не все».

Все участники и организаторы сошлись в оценках
слета «Профсоюз. Новое поколение»: это масштабное
мероприятие надо рассматривать как пропаганду и про-
движение профсоюзных идей, которые реально послу-
жат росту профсоюзных рядов и укреплению профсо-
юзного движения. Поскольку слет проходил в профсо-
юзном пансионате «Восток-6», участники смогли оце-
нить его преображение. С приходом нового руковод-
ства пансионат смог продемонстрировать и отремон-
тированные номера, и аудитории, и новый подход к пи-
танию проживающих. И «Восток-6», и организаторы
слета оказались на высоте. Такое прекрасное мероп-
риятие в новом формате решено продолжать и буду-
щем.

В работе слета «Профсоюз. Новое поколение» приняли участие гл.врач пансионата
«Восток-6» С.М.Евсеев, председатель Теркома Профсоюза И.Г.Элиович, председатель

комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга М.В.Дубина

11 октября 2018 года в Москве состоялся IX Пленум ЦК
Профсоюза. На нем обсуждались отношение Профсоюза
к повышению пенсионного возраста, проект повестки дня
VII съезда Профсоюза, конкретная дата и место его
проведения, норма представительства, порядок выборов,
форма голосования по избранию делегатов и их
количественный состав. На пленуме обсуждали
финансовый отчёт ЦК Профсоюза об исполнении
профсоюзного бюджета за 8 месяцев 2018 года и смету
расходов на следующий год.

Открыл заседание председатель Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ Михаил Кузьменко. Он же и сде-
лал заявление, что ЦК Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ намерен бороться за восстановление прав ме-
дицинских работников на получение досрочной пенсии на
прежних условиях, вплоть до обращения в Конституцион-
ный суд о необоснованности повышения пенсионного воз-
раста для медицинских работников. Казалось бы, закон

IX Пленум ЦК Профсоюза

с.4

принят и ничего поделать уже нельзя. Но Профсоюз всё-
таки хочет попробовать восстановить справедливость.
Очевидно, что союзников в этой борьбе у него будет мно-
го. Но и противники достаточно серьёзные. О позиции
Профсоюза к повышению пенсионного возраста говорил
в своем докладе заместитель председателя Профсоюза
Михаил Андрочников.

Доклад заместителя председателя Профсоюза Генна-
дия Щербакова касался очередного VII съезда профсою-
за работников здравоохранения РФ. Его планируется про-
вести 20-21 мая 2020 года в Москве в гостиничном комп-
лексе «Салют». В повестке дня съезда будут 14 вопросов.
Геннадий Алексеевич акцентировал внимание участников
пленума на третьем вопросе – «О внесении изменений в
устав профсоюза работников здравоохранения РФ». Как
только делегаты съезда обсудят изменения и дополнения
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в устав Профсоюза и примут их в целом, последующий по-
рядок работы съезда будет базироваться уже на новых тре-
бованиях норм принятого устава.

Он напомнил, что законодатель недавно чётко опреде-
лил, что создание профсоюзных органов, не только руко-
водящих, но и исполнительных, отнесено к исключитель-
ной компетенции высшего органа организаций Профсо-
юза. А это означает, что состав президиума как исполни-
тельного органа Профсоюза уже определяется не ЦК
Профсоюза на пленуме, а избирается на съезде. Кроме
того, в проект повестки дня VII съезда Профсоюза внесе-
ны вопросы, связанные не только с формированием и пос-
ледующим избранием новых органов Профсоюза, но и
прекращением деятельности прежних, избранных в 2015
году. На съезде предлагается сформировать центральный
комитет Профсоюза из числа членов профессионального
союза работников здравоохранения РФ, делегированных
региональными организациями в состав постоянно дей-
ствующего выборного коллегиального руководящего орга-
на профсоюза. Председатель Профсоюза и его замести-
тели также будут выбираться на съезде, что соответству-
ет действующим уставным нормам.

Что касается нововведений, то раньше ЦК Профсою-
за мог формироваться по принципу прямого делегиро-
вания представителей от региональных организаций
Профсоюза с правом их отзыва и замены на пленарных
заседаниях руководящего органа Профсоюза. После вне-
сения изменения в действующее законодательство Рос-

сии этот вопрос относится к исключительной компетен-
ции съезда.

ЦК предлагает следующий выход из сложившейся си-
туации: в случае возникновения необходимости проведе-
ния ротации среди состава ЦК Профсоюза это можно сде-
лать из числа кандидатов в члены ЦК Профсоюза, избран-
ных на съезде. Вот почему предлагается избрать канди-
датов в члены ЦК Профсоюза в количестве 8 человек.

Президиум Профсоюза избирается только на съезде,
и его количественный состав не может превышать числен-
ность состава центрального комитета. Поэтому съезду бу-
дет предложено избрать президиум в количестве 25 че-
ловек из состава членов постоянно действующего избран-
ного руководящего органа Профсоюза.

Норма представительства региональных организаций
Профсоюза на VII съезд определена из расчёта один де-
легат от 10 тыс. членов Профсоюза. А для региональных
организаций, объединяющих менее 10 тыс. членов Проф-
союза, предоставлено право избрать по одному делегату.
При таком подходе расчётное количество делегатов на VII
съезд Профсоюза составит 222 человека.

Для обеспечения коллегиальности работы и выработ-
ки консолидированного мнения по ряду проблем, вынося-
щихся на съезд Профсоюза, Президиум ЦК Профсоюза
принял решение провести в 2019 и 2020 годах совещания
в федеральных округах с участием руководителей регио-
нальных организаций Профсоюза и привлечением к ней
делегатов съезда.

12 октября в Министерстве здравоохранения России
состоялась встреча министра Вероники Скворцовой с ак-
тивом профсоюза работников здравоохранения Российс-
кой Федерации. Более 80 делегатов – профсоюзных ли-
деров, представляли интересы практически всех регионов
России. Во встрече приняли участие председатель проф-
союза работников здравоохранения РФ Михаил Кузьмен-
ко, статс-секретарь-заместитель Министра труда и соци-
альной защиты Российской Федерации
Андрей Пудов, руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере здраво-
охранения Михаил Мурашко.

Вероника Скворцова в своем выс-
туплении затронула актуальные вопро-
сы реализации государственной поли-
тики в области здравоохранения, обо-
значила приоритетные направления де-
ятельности министерства. «Наша зада-
ча – внести свою лепту в демографичес-
кую политику, снизить преждевремен-
ную смертность, чтобы мы могли выйти
на прирост населения», – отметила ми-
нистр. Важную роль в решении задачи
должны сыграть регулярные профос-
мотры населения.

В ходе общения в формате «вопрос-
ответ» были затронуты различные темы,
в том числе вопросы, касающиеся соци-
ального партнерства, совершенствова-

Министр здравоохранения провела встречу с
лидерами Профсоюза

ния единой системы базовых окладов, целевой подготов-
ки специалистов, повышению эффективности работы си-
стемы ОМС.

Подводя итоги встречи, Вероника Скворцова подчерк-
нула важность подобных встреч и необходимость прово-
дить их на регулярной основе. Эту идею горячо поддер-
жали все участники встречи. По целому ряду поднятых про-
блем министром будут даны поручения.
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10 октября в рамках Всемир-
ного дня действий «За достой-
ный труд!» во Дворце Труда со-
стоялось собрание профсоюз-
ного актива Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Более
350 представителей работников
разных отраслей намеревались
выработать дальнейшую такти-
ку действий профсоюзов реги-
она в связи с внесением в рос-
сийское законодательство из-
менений, влияющих на социаль-
но-экономическое положение
работников.

Открывая совещание, пред-
седатель Ленинградской Феде-
рации профсоюзов (ЛФП) Вла-
димир Дербин отметил, что пен-
сионная система в каждой стра-
не мира представляет собой не
что иное, как общественный до-
говор и его изменение – болез-
ненный процесс.

Аргументы правительства в
пользу повышения пенсионного
возраста о том, что у Пенсион-
ного фонда вскоре не будет хва-
тать денег для выплат пенсии
нынешним пенсионерам, а так-
же якобы увеличивающаяся
средняя продолжительность
жизни россиян, по словам Вла-
димира Дербина, не выдержи-
вают критики.

Он напомнил присутствую-
щим о том, что 19 июня, на засе-
дании президиума ЛФП, проф-
союзы региона поддержали рез-
ко отрицательную позицию
ФНПР по законопроекту. Мне-
ние профсоюзов было направ-
лено в органы исполнительной
и законодательной власти раз-
личных уровней, социальных
партнеров. И уже 27 июня было сделано заключение пра-
вового управления ЛФП, в котором акцентировалось вни-
мание на негативных последствиях принятия закона. Оно
разослано в региональные ЗакСы и заинтересованные
общественные организации.

Однако, несмотря на народное недовольство, закон
все равно был принят. Поэтому, по словам Владимира
Дербина, главная цель совещания – выработка тактики
дальнейших действий профсоюзов.

Обсуждение пенсионных преобразований выдалось
бурным. Представители разных отраслей – бюджетной
сферы, реального сектора экономики – с возмущением
говорили об антисоциальном, по их словам, законе и его
последствиях.

Выступавшие от трудовых коллективов города и обла-
сти единодушно осудили действия российского прави-
тельства и депутатов «Единой России» в федеральных и
региональных законодательных собраниях, поддержав-
ших закон.

Собрание профсоюзного актива в рамках
дня действий профсоюзов «За достойный труд!»

Заместитель председателя Территориальной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области организации профсою-
за работников здравоохранения РФ Людмила Гольдина го-
ворила о необходимости подготовки органами власти фи-
нансово-экономического обоснования, которое бы под-
тверждало динамику и уровень повышения пенсий, прове-
дения мониторинга сохранения федеральных и региональ-
ных социальных льгот для лиц предпенсионного возраста.

Выступавшие отмечали, что новый закон – это еще один
шаг в наступлении на права работников, он неконституцио-
нен, поскольку ухудшает социальное положение трудящих-
ся, принят несмотря на многочисленные народные протес-
ты и негативную оценку его профсоюзами, что, по сути, под-
рывает принципы социального партнерства. По словам
председателя Межрегиональной СПб и ЛО организации
Российского профсоюза работников промышленности
Алексея Вышегородцева, принятие пенсионного закона
красноречиво говорит о том, что профсоюзы должны про-
двигать в ГосДуму свою профсоюзную партию.
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На октябрьском засе-
дании Российской трех-
сторонней комиссии по
регулированию соци-
ально-трудовых отно-
шений профсоюзной
стороной РТК была дана
критичная оценка пара-
метров проекта феде-
рального бюджета на
2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов.
Формально, по заверениям правительства, в

проект бюджета заложено выполнение социальных
обязательств, которые содержатся в майском ука-
зе президента и отражены в Генеральном соглаше-
нии на 2018-2020 годы. Это сохранение соотноше-
ния заработной платы отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы, проведение индексации
заработной платы, повышение пенсий в среднем
на одну тысячу рублей ежегодно.

Доходы федерального бюджета заложены на
уровне в 19,969 трлн рублей, 20,219 трлн рублей,
и 20,978 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах
соответственно. В то же время мы видим, что пра-
вительство продолжает проводить политику сжа-

Профсоюзы оценили проект
федерального бюджета

тия потребительского спроса, что, в первую оче-
редь, проявляется в незначительных темпах рос-
та реальной заработной платы, запланированных
на 2019 год. Также в будущем году нас ждет ряд
непопулярных мер, которые отразятся на доходах
и покупательной способности населения. Это и по-
вышение налога на добавленную стоимость на два
процентных пункта, и повышение пенсионного
возраста, в результате которого сотни тысяч ра-
ботников лишатся дополнительного дохода в виде
пенсии.

Согласно проекту, профицит федерального
бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн
рублей. До этого в последний раз федеральный
бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011
году, тогда показатель составил 0,8% ВВП или 442
млрд рублей. Утверждается, что данные средства
пойдут в Фонд национального благосостояния, ко-
торый создан для поддержания стабильности в
экономике. Но в реальности эти деньги в основ-
ном вкладываются в иностранные финансовые ак-
тивы.

По мнению ФНПР, все дополнительные сред-
ства, поступающие в бюджет, должны направлять-
ся на развитие экономики, сокращение бедности
и повышение реальных доходов населения.

9 октября 2018 года подписаны совместные
разъяснения Профсоюза, Минздрава России и
Минтруда России по вопросу отнесения условий
труда на рабочих местах медицинских и иных ра-
ботников к классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора.

В настоящее время ситуация, связанная с про-
извольными толкованиями отдельных положений
нормативных правовых актов, регулирующих про-
ведение специальной оценки условий труда
(СОУТ) на рабочих местах работников, непосред-
ственно осуществляющих медицинскую деятель-
ность, в части установления класса условий труда
по биологическому фактору, вызывает беспокой-
ство не только у профсоюза работников здраво-
охранения РФ, но и у федеральных органов испол-
нительной власти.

В целях единообразного подхода по примене-
нию отдельных положений нормативных правовых

Важное письмо по применению
биологического фактора

в здравоохранении
актов ЦК Профсоюза инициировал подготовку со-
вместного с Минздравом России и Минтрудом
России разъясняющего письма по вопросу отне-
сения условий труда к классу (подклассу) условий
труда по биологическому фактору на рабочих ме-
стах медицинских и иных работников, непосред-
ственно осуществляющих медицинскую деятель-
ность.

9 октября 2018 года ЦК Профсоюза, Минздра-
вом России и Минтрудом России соответствую-
щее письмо было подписано и адресовано для ис-
пользования в работе:

- главам администраций субъектов Российской
Федерации;

- руководителям органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда;

- руководителям органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере
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здравоохранения;

- руководителям Государственных инспекций
труда в субъектах Российской Федерации;

- руководителям региональных организаций
профсоюза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации;

- руководителям организаций, проводящих
специальную оценку условий труда.

Данное  письмо выражает согласованную пози-
цию подписавших его сторон для использования

в работе. Документ подписали председатель
профсоюза работников здравоохранения РФ Ми-
хаил Михайлович Кузьменко, первый заместитель
министра Министерства здравоохранения РФ Та-
тьяна Владимировна Яковлева, заместитель мини-
стра Министерства труда и социальной защиты РФ
Григорий Григорьевич Лекарев.

Текст письма размещен на сайте Теркома проф-
союза в разделе документов технической инспек-
ции труда.

Юбилеи бывают не только у людей, но и у орга-
низаций. Все они ценны как для самих юбиляров,
так и для близких им людей. В случае с организа-
циями речь может идти о всех нынешних сотруд-
никах учреждения и о тех, кто когда-то здесь ра-
ботал. В Теркоме Профсоюза существует тради-
ция отмечать учреждения-юбиляры, где есть креп-
кие профсоюзные организации и налажено взаи-
модействие администрации и профкома. В октяб-
ре целый ряд организаций здравоохранения отме-
чали свои юбилеи:

- ЛО ГБУЗ «Детская клиническая больница»
(главный врач Окунев Александр Юрьевич, пред-

Поздравляем с юбилеем
седатель профкома Гусарова Яна Михайловна) –
30 лет;

- СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая по-
ликлиника №9» (главный врач Рубежов Александр
Леонидович, председатель профкома Вихрова
Ирина Владимировна) – 90 лет;

- ФГБУ «Российский научный центр радиоло-
гии и хирургических технологий имени академи-
ка А.М.Гранова» (директор Майстренко Дмитрий
Николаевич, председатель профкома Иванова Тать-
яна Алексеевна) – 100 лет;

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» (глав-
ный врач Ким Андрей Вячеславович, председатель

профкома Смелянская Ла-
риса Викторовна) отмечала
сразу два юбилея: свое 100-
летие и 90-летие Детского
поликлинического отделе-
ния №12.

На торжествах отмечен-
ных учреждений присутство-
вал председатель Террито-
риального комитета Проф-
союза Иосиф Григорьевич
Элиович. В своих выступле-
ниях он подчеркивал роль
профсоюзных организаций в
защите трудовых прав и га-
рантий работников, отмечал
важность социального парт-
нерства. Юбилеи также слу-
жили поводом отметить наи-
более отличившихся членов
Профсоюза грамотами и
благодарностями Теркома.

В преддверии Нового года на сайте Теркома Профсоюза открыт раздел
«Новогодние Ёлки». Здесь будут размещаться предложения по организации

детских новогодних праздников. Там уже можно ознакомиться с
предложениями по детским праздникам во Дворце Труда, в ДК Выборгский,
ДК им. А.М.Горького. Там есть предложения по приобретению подарков для

детей и по экскурсионным программам на новогодние праздники

Председатель Теркома Профсоюза И.Г.Элиович вручает профсоюзные  награды на
вечере, посвященному 100-летию СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Юбилеи  в октябре отмечали:
ЭЛИОВИЧ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ, председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации  профсоюза работников здравоохранения РФ,
ЛАЧИНА Тамара Владимировна, председатель профкома ФГБОУ СПО «Санкт-Петербургский медико-
технический колледж ФМБА»,
ГРИГА Тамара Егоровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16»,
СИЛИН Сергей Леонидович, председатель профкома СПб ГКУЗ «Автобаза скорой и неотложной
помощи»,
ОРЛОВА Надежда Николаевна, председатель Выборгской областной районной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ,
ЕРЕМА Нина Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29»,
ЕФИМОВА Маргарита Исхаковна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городской врачебно-
физкультурный диспансер»,
МУДРЕЧЕНКОВА Александра Сергеевна, зам. председателя профкома ООО «Пансионат «Восток-6»,
ЯКОВЛЕВ Артем Алексеевич, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная
больница № 2»,
ПОНОМАРЕВ Игорь Валентинович, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 43»,
КЛОЧНЕВА Надежда Олеговна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 7»,
ПОТАПОВА Яна Альбертовна, казначей профкома студентов ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова»  Минздрава России,
УТКИНА Светлана Владимировна, казначей профкома ФГБУ «Научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта»,
АРДАТОВА Алла Анатольевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Гериатрическая больница № 1»,
КОНОНЕНКО Екатерина Борисовна, казначей профкома сотрудников ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России,
ИВАНОВА Елена Викторовна, казначей профкома ФГБУН «Северо-Западный Научный Центр гигиены
и общественного здоровья»,
САРИМСАКОВА Татьяна Валерьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16».

В ноябре юбилеи отметят:
БУЧЕНКОВА Елена Ивановна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом № 18»,
ГЕРШОВИЧ Валерий Викторович, председатель профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16»,
УСТАВЩИКОВА Татьяна Геннадьевна, председатель профкома учащихся ГБОУ СПО «Санкт-
Петербургский медицинский колледж № 1»,
ПОСТНИКОВА Ирина Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 30»,
ЛИННИК Екатерина Владимировна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом № 18»,
ШКАП Людмила Витальевна, зам. председателя профкома ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная
больница им. П.Н.Прохорова»,
ЗАОЗЕРСКИЙ Юрий Александрович, зам. председателя профкома СПб ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики»,
СЕРГИЕНКО Наталия Сергеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им.
П.П.Кащенко»,
СТЕПАНОВА Анна Николаевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»,
ГУЛЯЕВА Елена Вячеславовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109»,
САМУСЕВА Анна Константиновна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106».

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


