
Профсоюзная жизнь 

Состав профсоюзного комитета на 2021 год: 

1. Потехина Галина Валерьевна – Председатель 

2. Оленникова Вера Геннадьевна – секретарь,  

3. Баченко Марина Васильевна – комиссия по трудовым и производственным вопросам 

4. Дамбаева Арюна Анатольевна – комиссия по культурно-массовой работе 

5. Клементьева Юлия Михайловна – комиссия по детству 

6. Ревенская Людмила Валерьевна – комиссия по правовым вопросам 

7. Павлов Александр Федорович – комиссия по работе с молодежью и спорту  

8. Хохлова Лидия Екимовна  - казначей 

9. Оленникова Вера Геннадьевна - комиссия по охране труда 

10. Шангина Людмила Васильевна – комиссия по информационной работе 

 

План работы на 2021 год 

№  Мероприятия  Срок проведения  Ответственные 

1  Отчетное профсоюзное собрание  Январь  Профком 

2  Заседания профсоюзного комитета  в течении года  Председатель ППО 

3.  О совместной работе профсоюзной организации и администрации ЦРБ по созданию здоровых, 

безопасных условий труда, контролю за выполнением действующего законодательства в вопросах 

охраны труда  Постоянно  Председатель ППО, комиссия по охране труда 

4  Составления перечня юбилейных , праздничных, знаменательных дат для членов профсоюза  В 

течении года  Председатель ППО, культмассовая комиссия 

5  Организация оздоровления и отдыха работников и детей членов профсоюза  В течении 

года  Председатель ППО, комиссия по детству, культмассовая комиссия 

6  Проведение Дня Защитника  20-21 февраля  Комиссия по спорту, культмассовая комиссия 

7.  Лыжная эстафета «Профсоюзная лыжня», 21 февраля 2021 года 

среди коллективов отделений, детская лыжня  февраль  Комиссия по спорту, культмассовая комиссия 

8  Проведение международного женского дня  март  Председатель ППО, культмассовая комиссия 

9.   Зимняя спартакиада среди работников здравоохранения РБ  марта  Комиссия по спорту 

10.   Районная Зимняя рыбалка  марта  Комиссия по спорту, культмассовая комиссия 

11  Мероприятия, посвященные 9 мая «Свет великой Победы»  май  Профком 

12  Подготовка и проведение Дня медицинского работника  июнь  Профком 

13  Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  июнь  Культмассовая комиссия, комиссия по 

детству 

14  Летняя спартакиада среди работников здравоохранения РБ  июль  Комиссия по спорту 

15  Проведение Дня здоровья  сентябрь  Профком 



16  Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека  октябрь  Профком 

17  Подготовка к Новогодним мероприятиям  Ноябрь - декабрь  Профком 

18 Принимать активное  участие во всех спортивных и культурных мероприятиях БРО 

профсоюзов  работников здравоохранения РБ   

 

Архив новостей профсоюзного комитета 

 

1. Отчет о проделанной работе за 2020 г. – председатель ППО Потехина Г.В. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии профсоюзного комитета –  председатель ревизионной 

комиссии. 

Решение профсоюзного отчетного собрания от : 

· Продолжить работу по вовлечению в Профсоюз работников ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» 

· Осуществлять контроль за соблюдением уставных норм и Положения первичной профсоюзной 

организации 

· Осуществлять контроль за выполнением условий коллективного договора 

· Приведение в соответствие всех норм охраны труда 

· Повысить уровень «За здоровый образ жизни» 

· Продолжать тесное социальное партнерство с администрацией ЦРБ 

 


