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Дорогие коллеги,
друзья!

Подходит к концу 2018 год, который
стал для нашей организации годом станов-
ления системы социального партнерства с
органами исполнительной и законодатель-
ной власти Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области.

Это одно из важнейших условий достижения целей и задач, определенных «До-
рожной картой» и решениями внеочередной конференции Территориальной органи-
зации Профсоюза от 22.11.2017.

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!
Желаю крепкого здоровья, реализации личных и профессиональных планов, уве-

ренности и оптимизма в новом году!
И.Г. Элиович,

Председатель комитета

с.2

КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах деятельности
Территориальной

Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

организации
профсоюза работников

здравоохранения РФ
за период 2017-2018 годов

В соответствии с «Дорожной картой» и
постановлениями кустовой конференции от
15 ноября 2017 года и внеочередной выбор-
ной конференции от 22 ноября 2017 года
были определены основные направления по
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о результатах деятельности Территориальной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ за период 2017-2018 годов

(Окончание. Начало на с.1)

повышению эффективности деятельности Территори-
альной организации Профсоюза в 2018-2019 годах.

Положительно решены следующие вопросы:
1. Организован мониторинг выполнения Отраслевых

соглашений с подготовкой информации по результатам
полугодия и года в адрес вице-губернаторов по соци-
альным вопросам и председателей Комитетов по здраво-
охранению Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В числе главных вопросов:
- наличие действующих коллективных договоров во

всех организациях здравоохранения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;

- наличие «Страницы Профсоюза» на сайтах всех орга-
низаций здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области;

- подготовка предложений о дополнительных мерах
социальной поддержки работников государственных уч-
реждений здравоохранения, находящихся в ведении ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

2. Положительно решен вопрос об организации мони-
торинга уровня развития социального партнерства в орга-
нах и организациях федерального подчинения с инфор-
мированием министра здравоохранения РФ (по резуль-
татам встречи членов ЦК Профсоюза с министром здра-
воохранения РФ В.И. Скворцовой 12.10.2018).

3. Проведены рабочие встречи с вице-губернатором Санкт-
Петербурга по социальным вопросам А.В. Митяниной и заме-
стителем председателя Правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Н.П. Емельяновым по развитию
системы социального партнерства в сфере здравоохранения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4. В январе 2018 года председателями комитетов по
здравоохранению и председателем Территориальной
организации Профсоюза утверждены планы мероприятий
по реализации Отраслевых соглашений по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области на 2018-2019 годы.

5. Организована работа по проведению ежегодных
встреч с коллективами ЛПУ с участием главных врачей по
вопросам выполнения Отраслевых соглашений и роли
профсоюзных организаций в современных условиях.

6. Организована работа по проведению совещаний с
главными врачами по вопросам выполнения Отраслевых
соглашений и роли профсоюзных организаций в совре-
менных условиях у начальников отделов здравоохранения
администраций районов Санкт-Петербурга.

7. Создан и реализуется специальный зарплатный
проект для членов Профсоюза (дебетовые карты «Росбан-
ка» с функцией «кэшбэк» от 1% до 5%), позволяющий
обеспечить ежемесячный возврат денежных средств
в объеме, значительно превышающем размер проф-
союзного взноса (1%).

8. Обеспечена возможность получения членам
Профсоюза потребительских кредитов (до 300 тысяч
рублей) с наименьшей в РФ процентной ставкой
(9,7%).

9. Создана и продолжает развитие система экономи-
ческих преимуществ для членов Профсоюза «Профдис-
конт» (скидки на потребительском рынке до 30%).

10. Продолжается развитие системы «Профкурорт»
(более 400 пансионатов и санаториев со скидкой в 20%
для членов Профсоюза и их родственников).

11. Проведен большой объем работы по формирова-
нию кадрового резерва председателей первичных проф-
союзных организаций (до 35 и до 50 лет).

12. В большинстве ППО избраны заместители пред-
седателя по приоритетным направлениям деятельности:

- по информационной работе;
- по работе с молодежью;
- по развитию системы «Профдисконт».

13. Создан Молодежный совет, объединяющий инте-
ресы студентов и работающей молодежи.

14. Внедрен новый формат обучающего слета «Проф-
союз. Новое поколение» с участием социальных партне-
ров (комитетов по здравоохранению, Законодательных
собраний, профессиональных ассоциаций и др.).

15. Организовано взаимодействие с социальными
партнерами по формированию резерва руководящих кад-
ров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

16. Организовано взаимодействие с социальными
партнерами по представлению к награждению отрасле-
выми и государственными наградами.

17. Организовано взаимодействие на основе соглаше-
ний с профессиональными ассоциациями Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

18. Созданы условия для оказания эффективной
правовой помощи членам Профсоюза (в том числе в
судах):

- в штате Территориального комитета Профсоюза ра-
ботают 3 высококвалифицированных юриста;

- имеется возможность проведения выездных кон-
сультаций на базе учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

19. В Территориальном комитете Профсоюза органи-
зована работа общественной приемной.

20. В социальных сетях созданы две группы: «Проф-
союз работников здравоохранения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» и «Профдисконт».
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21. Реализован принцип рыночного (конкурсного) под-

хода к страхованию членов Профсоюза от несчастных слу-
чаев с достижением значительной экономии средств
профсоюзного бюджета ППО и РК.

22. Активизировано взаимодействие ППО с кадровы-
ми службами учреждений здравоохранения Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области при приеме на работу.

23. Продолжается работа по совершенствованию
структуры сайта Территориальной организации Проф-
союза.

24. Положительно решен вопрос по оценке напряжен-
ности трудового процесса при проведении СОУТ у работ-
ников:

- скорой медицинской помощи;
- отделений реанимации и интенсивной терапии;
- операционных;
- психоневрологических учреждений.

25. К участию в работе Президиума Территориально-
го комитета с правом совещательного голоса привлече-
ны ветераны профсоюзного движения отрасли – Т.Н.Ели-
сеева, А.Л.Шашина, В.В.Шпынева.

26. Обеспечена стабильность финансового положения
Территориальной организации Профсоюза в 2017 - 2018
годах.

27. Сохранены в полном объеме денежные средства
Фонда ветеранов (на фоне банкротства банка «Солидар-
ность»).

Таким образом, главным результатом работы в 2017-
2018 годах стало создание эффективной системы соци-
ального партнерства. Организовано системное взаимо-
действие Территориальной организации Профсоюза с
председателем Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга В.С. Макаровым, председателем Законодатель-
ного собрания Ленинградской области С.М. Бебениным,
вице-губернатором Санкт-Петербурга по социальным
вопросам А.В. Митяниной, заместителем председателя
Правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Н.П. Емельяновым, председателями комитетов
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской
области М.В. Дубиной и С.В. Вылегжаниным, председа-
телями постоянных комиссий по здравоохранению Зако-
нодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области Е.Ю. Киселевой и А.Е. Петровым.

Следует особо отметить, что действующая в настоя-
щее время система социального партнерства в сфере
здравоохранения Санкт-Петербурга начала эффективно
формироваться с сентября 2017 года после встречи с
председателем Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеславом Серафимовичем Макаровым; в
сфере здравоохранения Ленинградской области – с де-
кабря 2015 года под руководством заместителя предсе-
дателя Правительства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Н.П. Емельянова.

Доброй традицией стало награждение нашими соци-
альными партнерами профсоюзного актива и руководи-
телей организаций здравоохранения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, достигших наилучших показате-
лей в реализации «Дорожной карты» и Отраслевых согла-
шений.

Результатом этого становится успешное решение
главной задачи – реального участия работников в управ-
лении организациями в соответствии с положениями Тру-
дового кодекса РФ с обеспечением стабильности и пред-
сказуемости социально-экономической обстановки в
сфере здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

И.Г. Элиович,
Председатель Территориальной Санкт-Петербурга и

Ленинградской области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ

19 ноября в Петербурге впервые отмечали День проф-
союзного работника. По настоянию петербургских проф-
союзов Законодательное собрание города внесло этот
день в список праздников и памятных дат в Санкт-Петер-
бурге. Именно в этот день, 113 лет назад, 19 ноября 1905
года, в доме №15 по Конногвардейскому бульвару, в квар-
тире приват-доцента Санкт-Петербургского университе-
та Владимира Святловского, было образовано Централь-
ное бюро Санкт-Петербургских профессиональных рабо-
чих союзов. Эта дата считается официальным днем рож-
дения петербургского профцентра.

Большой праздник состоялся в профсоюзном Дворце
культуры имени А.М.Горького. Гостями торжества стали
около двух тысяч профсоюзных лидеров, активистов и ве-
теранов. Всех присутствующих тепло и радушно привет-
ствовали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов и председатель Ленинградской Федерации проф-
союзов (ЛФП) Владимир Дербин, заместитель председа-
теля Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Евгений Макаров, а также представитель Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Денис

Четырбок, президент Союза промышленников и предпри-
нимателей города на Неве Александр Турчак и ректор
Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов (СПб ГУП) Александр Запесоцкий.

В начале праздничного вечера был показан докумен-
тальный фильм о становлении, развитии, славном про-
шлом и сегодняшнем дне петербургского профцентра.

«Первый раз наш город отмечает этот праздник. Это
шаг в истории, и он запомнится на всю жизнь», – сказал
Владимир Дербин.

Председатель ЛФП горячо поблагодарил профсоюз-
ных лидеров, а также их социальных партнеров – пред-
ставителей органов федеральной, региональной и муни-
ципальной власти, взаимодействуя с которыми профсо-
юзы добиваются улучшения условий труда и быта петер-
буржцев.

Сегодня в составе ЛФП свыше 4,5 тысячи первич-
ных организаций, в которых состоят более 600 тысяч че-
ловек.

с.4

Первый День профсоюзного работника
в Санкт-Петербурге
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Первый День профсоюзного работника
в Санкт-Петербурге

(Окончание. Начало на с.3)

В своем выступлении врио губернатора Александр
Беглов дал высокую оценку труду профсоюзных ра-
ботников, обратив внимание на «три столпа» их дея-
тельности. Это борьба за занятость населения, дос-
тойную заработную плату и условия труда.

По словам заместителя председателя ФНПР Евге-
ния Макарова, профсоюзы подошли к этому празд-
нику не с самыми лучшими результатами – ситуация
в экономике сложная. Но, тем не менее, отметил он,
трудно представить, что еще 20 лет назад нас бы по-
здравляли первые лица города, а депутаты тогдаш-
него Петросовета приняли бы такой закон, устанав-
ливающий День профсоюзного работника.«Значит,
мы с вами проделали большую работу», – заключил
Евгений Макаров.

В честь Дня профсоюзного работника на сцене ДК
имени Горького пять территориальных организаций
общероссийских отраслевых профсоюзов, входящих
в ЛФП, были награждены благодарственными письма-
ми председателя Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова. И в их числе была
Территориальная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ. Заслуженная награда была вру-
чена председателю организации Иосифу Элиовичу.

Далее состоялось награждение победителей ежегод-
ного конкурса ЛФП «Профлидер года». На этот раз в их
числе оказалась наша коллега Татьяна Ганусенко, пред-
седатель первичной профсоюзной организации Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения
здравоохранения «Городская психиатрическая больница
№3 имени Скворцова-Степанова». Вместе с ней были от-
мечены Людмила Егорова, возглавляющая первичную

профсоюзную организацию АО «Комбинат питания “Ки-
ровский”», и Татьяна Иванова, председатель первичной
профсоюзной организации СПК «Племенной завод “Дет-
скосельский”».

После официальной части состоялся праздничный
концерт, во время которого выступили творческие коллек-
тивы Дворца культуры имени А.М.Горького, а также звез-
да мировой оперной сцены, народный артист России Ва-
силий Герелло.

Руководители территориальных организаций отраслевых профсоюзов, награжденные благодарственными письмами
председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга

 Татьяна Ганусенко, председатель первичной профсоюзной
организации СПб  ГКУЗ «Городская психиатрическая больница

№3  имени Скворцова-Степанова» получает награду
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В Петербурге новые обязательства сторон
социального партнерства и

размер минимальной зарплаты
28 ноября в Экспофоруме со-

стоялось подписание Обязательств
сторон на 2019 год к рамочному
Трехстороннему соглашению

Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы и Регионального со-
глашения о минимальной заработной плате в Санкт-Пе-
тербурге на 2019 год. Эти важнейшие документы подпи-
сали глава Петербурга Александр Беглов, председатель
Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир
Дербин и президент Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

Соглашения определяют социально-экономическое
развитие региона на ближайшее будущее и затрагивают
интересы не только трех миллионов трудящихся, но и всех
петербуржцев. Так, в Обязательствах сторон прописаны
обязательства властей, профсоюзов и работодателей в
разных сферах жизни региона. Это и экономическая по-
литика, и трудовые отношения, и занятость, и зарплата,
и социальная защита, и ЖКХ, и экологическая безопас-
ность, и транспорт... В этом году, по словам Владимира
Дербина, социальные партнеры согласовали более 170
пунктов своих обязательств.

Как отметил на церемонии подписания председатель
ЛФП, именно по обязательствам в сфере транспортного
обслуживания шли наиболее принципиальные споры на
заседаниях городской Трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. «В итоге нам
удалось договориться об очередной заморозке стоимо-
сти проезда по многоразовым проездным билетам, кото-
рыми пользуются в основном работающие
граждане», – подчеркнул лидер профсоюзов
Санкт-Петербурга.

«Также мы договорились, что теперь пра-
вом на льготный проезд будут пользоваться
дети, достигшие семи лет, но по каким-то
причинам не посещающие образовательные
организации. До 1 сентября такое же право
будут иметь и выпускники школ», – рассказал
председатель ЛФП.

Что касается минимальной заработный
платы (МЗП), то в 2019 году в Санкт-Петер-
бурге она составит 18 000 рублей, увеличив-
шись таким образом на тысячу рублей или бо-
лее чем на 6%. Петербургская «минималка»
почти в 1,6 раза выше, чем федеральный

МРОТ, и в полтора раза больше, чем прожиточный мини-
мум для трудоспособного населения в Северной столи-
це. При этом в нее не включаются основные компенсаци-
онные выплаты.

Лидер петербургских профсоюзов отметил, что в дан-
ном соглашении вот уже третий год отдельно прописыва-
ется такой важный показатель, как тарифная ставка ра-
ботника 1 разряда, которая не должна быть ниже 13 500
рублей. Профлидер региона выразил надежду, что в бу-
дущем году работодатели будут единодушны в повыше-
нии и ее размера. По словам председателя ЛФП, проф-
союзы, власть и работодатели принимали в трехсторон-
нем диалоге решения, направленные на повышение уров-
ня и качества жизни населения.

Врио губернатора Александр Беглов подчеркнул, что
средства на повышение минимальной заработной платы
городу удалось найти за счет оптимизации бюджета, в ча-
стности, поправок, которые были внесены ко второму чте-
нию. «Мы сделали все возможное, чтобы улучшить каче-
ство жизни в Петербурге в 2019 году», – сказал он. Глава
города также отметил, что сегодня необходимо вклады-
вать больше средств в инновационные проекты и повы-
шать производительность труда за счет создания вы-
сокотехнологичных рабочих мест.

Президент Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак особо отметил
жесткую и принципиальную позицию представителей
профсоюзов на переговорах по Обязательствам сторон
и минимальной заработной плате.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
— с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (10 дней) — Новогодние каникулы и Рождество Христово;
— с 23 по 24 февраля (2 дня) — День защитника Отечества;
— с 8 по 10 марта (3 дня) — Международный женский день;
— с 1 по 5 мая (5 дней) — Праздник Весны и Труда;
— с 9 по 12 мая (4 дня) — День Победы;
— 12 июня (1 день (среда)) — День России;
— с 2 по 4 ноября (3 дня) — День народного единства.

(Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 №1163 «О переносе выходных дней в 2019 году»)
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Новые соглашения в
Ленинградской области

Ленинградское областное
трехстороннее соглашение на
2019-2021 годы и Соглашение о
минимальной заработной плате
(МЗП) в регионе на 2019 год были
подписаны 5 декабря на выезд-

ном заседании правительства Ленинградской области в
поселке Суходолье Приозерского района. Свои подписи
под документами, определяющими главные социально-
экономические приоритеты в развитии региона, постави-
ли губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, предсе-
датель Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП)
Владимир Дербин и президент Союза промышленников и
предпринимателей региона Александр Габитов. Среди
подписанных документов были также Обязательства сто-
рон к Трехстороннему соглашению на 2019 год.

Владимир Дербин после подписания сказал, что пе-
реговоры шли очень сложно, но, тем не менее, в резуль-
тате взаимного компромисса, цели были достигнуты.
Наиболее трудными, по оценке профсоюзной стороны,
стали переговоры по заработной плате.

Однако в итоговый документ вошли все профсоюзные
предложения, в том числе порядок индексации заработ-
ной платы и размеры доплат за работу в вечернее и ноч-
ное время.

В целом социальным партнерам удалось согласовать
26 важнейших показателей уровня жизни населения, а все
последовательные шаги для реализации договореннос-
тей зафиксированы в 139 пунктах Обязательств на 2019
год. Одна из статей (ст.23) является очень важной. Она
фиксирует необходимость «предоставления на безвоз-
мездной основе помещений и для работы выборных
профсоюзных органов, в том числе на территориальном
уровне социального партнерства».

Принципиально отличается от бывших ранее и подпи-
санное Соглашение о минимальной заработной плате на
2019 год. Отныне в нем установлен размер тарифной
ставки работника первого разряда (оклад) – 9 555 рублей
и минимальной зарплаты – в размере 12 000 рублей. Та-
ким образом, «минималка» в области вырастет на 5,3%.

«Такие соглашения, где прописаны размер и мини-
мальной заработной платы, и тарифной ставки первого
разряда, есть только в Санкт-Петербурге и Ленинградс-
кой области. Это дорогого стоит», – подчеркнул предсе-
датель ЛФП. Он подчеркнул, что реализовать достигну-
тые соглашения помогут территориальные соглашения,

заключаемые на уровне муниципальных образований. Как
положительный опыт трехстороннего диалога сторон со-
циального партнерства профлидер привел в пример При-
озерский район, на территории которого и состоялось
подписание важнейших социально-экономических доку-
ментов области. По словам Владимира Дербина, в райо-
не заключены и действуют Трехстороннее соглашение и
более 50 коллективных договоров на предприятиях и в
организациях.

Церемония подписания соглашений была особенной
– юбилейной. Ровно 25 лет назад состоялось подписание
первого Ленинградского областного трехстороннего со-
глашения. Об этом Владимир Дербин напомнил своим со-
циальным партнерам и вручил Александру Дрозденко и
Александру Габитову от профсоюзов региона памятные
сувениры – картины с изображением штаб-квартиры
профсоюзов – Дворца Труда.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, говоря о четвертьвековой истории
трипатризма в области, высоко оценил роль профсоюзов
региона в деле защиты прав работников. Не случайно, от-
метил Дрозденко, только в соглашениях в Ленинградской
области и в Санкт-Петербурге прописаны столь высокие
параметры качества жизни жителей. В этом, уверен гу-
бернатор, заслуга в первую очередь профсоюзов. «У нас
сложился хороший триумвират региональной власти,
профсоюзов и работодателей, способный находить ком-
промиссы и решать вопросы развития региональной эко-
номики с учетом защиты интересов как работников, так и
владельцев предприятий», – заключил он.

Дипломами Территориальной организации
Профсоюза за 1 место награждены:
- СПб ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе»;
- ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»;

Подведены итоги конкурса колдоговоров
В ноябре в Теркоме Профсоюза были подведены итоги смотра-конкурса Территориальной организации
Профсоюза «Лучший коллективный договор» по четырем номинациям: по учреждениям Санкт-Петербурга,
по учреждениям Ленинградской области, по учреждениям федерального подчинения, по средним профес-
сиональным образовательным учреждениям.

- ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. И.П. Павло-
ва» МЗ РФ;
- СПб ГБПОУ «Акушерский колледж».
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КВН в Педиатрическом универси-
тете (СПбГПМУ) – это большой празд-
ник, объединяющий отечественных и
зарубежных студентов, администра-
цию и преподавателей – в основном
членов Профсоюза. В этом году за по-
беду боролись несколько студенчес-
ких команд и неповторимая команда
преподавателей.

Это была интересная, искромет-
ная, остроумная, словом, настоящая
игра КВН. В жюри ректор – доктор ме-
дицинских наук, главный неонатолог

КВН в Педиатрическом

Второе место в конкурсе заняли:
- СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница
№ 3 им. И.И. Скворцова-Степанова»;
- ГБУЗ ЛО «Ленинградская областная клиническая
больница»;
- СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж».
3 место заслужили:
- СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17»;
- ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».
За участие в смотре-конкурсе объявлена благодар-
ность Территориальной организации Профсою-
за следующим участникам конкурса:
- СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница
№ 2»;
- СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16»;
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»;
- СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63»;
- СПб ГБУЗ «Межрайонный Петроградско-Приморс-

кий противотуберкулезный диспансер № 3»;
- ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»;
- ГБУЗ ЛО «Детская клиническая больница»;
- ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница»;
- ФГБУ «НИИ гигиены, профпатологии, экологии че-
ловека» ФМБА России;
- СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бех-
терева»;
- ЛО ГБПОУ «Тихвинский медицинский колледж»;
- ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная
больница» МЗ РФ;
- ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хи-
рургических технологий» МЗ РФ;
- ФГБУ «Научно-исследовательский институт им.
Н.Н. Петрова»;
- ФГБУ «Российский научно-исследовательский ин-
ститут травматологии и ортопедии им. P.P. Вредена»
МЗ РФ.

России, ректор университета Дмитрий Олегович Ива-
нов, председатель Территориального комитета проф-
союза работников здравоохранения РФ Иосиф Григо-
рьевич Элиович, председатель профкома учащихся
СПбГПМУ Глеб Валентинович Кондратьев, самые ува-
жаемые проректоры и деканы университета, директор
студенческого клуба «Гиппократ», студенты. На этот раз
тема игры была сформулирована так: «Невероятно, но
факт», и она состояла из трех традиционных этапов:
Приветствие, Музыкальный конкурс и Домашнее зада-
ние.

Полный зал, яркая, дружеская атмосфера, взрывы
смеха и непрекращающиеся овации несколько часов
царили в зале. Заслуженную победу одержала студен-
ческая команда «Тигррр». Слоган профсоюзной органи-
зации СПбГПМУ  «Мы делаем жизнь интереснее», в этот
вечер можно было заменить на «Мы делаем жизнь ин-
тереснее, ярче и веселее!».

Сейчас студенты мало общаются, плохо делятся
эмоциями, а этот праздник КВН подарил возможность
быть всем вместе в одной большой университетской
семье, студентам быть с преподавателями на равных,
а всем вместе почувствовать себя частью большого
Профсоюза страны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Юбилеи  в этот период отмечают:
ПРИМАК Лариса Петровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102»,
ИВАНОВА Татьяна Алексеевна, председатель профкома ФГБУ «Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий»,
ПЕТРОВА Галина Ивановна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер
№ 3»,
БЕЗПОКОЕВА Галина Ивановна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом
ребенка № 6»,
ГРИНЬ Татьяна Михайловна, председатель Петродворцовой и Красносельской районных организаций
профсоюза,
ГЕРАСИМОВ Артем Александрович, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 98»,
БЕЗЗАТЕЕВА Наталия Михайловна, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Детская городская
больница № 2 Святой Марии Магдалины»,
ЕГОРОВА Ирина Павловна, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер № 11»,
КИРАКОСЯН Наталия Юрьевна, заместитель председателя профкома СПб ГКУЗ «Психоневрологический
дом ребенка № 6»,
БУЛЫЖЕНКОВА Анна Владимировна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Хоспис № 3»,
МЕРКУШЕВА Влада Викторовна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Выборгский межрайонный
наркологический диспансер»,
ПУЧКОВА Ирина Николаевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская больница Святого
Великомученика Георгия»,
МОЛДАВАН Александра Пантелеймоновна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Специализированный дом
ребенка № 7»,
МАМОНТОВА Галина Арсентьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72».

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

Рады сообщить, что среди отмеченных приказом министра здравоохранения РФ

В.И.Скворцовой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд есть

наши члены Профсоюза. В частности по Приморскому району Санкт-Петербурга Вера Николаевна

КЛИМЕНКО, старшая медицинская сестра СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №49» награждена

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Благодарностью министра отмечены Наталья

Ивановна ЛУГОВЕЦ, заведующая диабетологическим центром СПб ГБУЗ «Консультативно-

диагностическая поликлиника №1», Людмила Павловна НИКОЛАЕВА, врач-педиатр СПб ГБУЗ

«Городская поликлиника №111», Сергей Юрьевич САВЕЛЬЕВ, заведующий хирургическим

отделением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №102».

Евгению Дмитриевичу ВЕЛИЧКО, заведующему центром травматологии и реабилитации СПб

ГБУЗ «Городская поликлиника №114» присвоено звание «Заслуженный врач Российской

Федерации». Елене Юрьевне АНДРЕЕВОЙ, заместителю главного врача  по медицинской части

СПб ГКУЗ «Психоневрологический диспансер №4» присвоено звание «Заслуженный работник

здравоохранения Российской Федерации».

Поздравляем всех с заслуженным признанием и желаем дальнейших профессиональных

успехов!


