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Работоспособность профсоюзной организации СибФНКЦ

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ – ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ
Летом 2016 года в целях
повышения активности профсоюзных организаций и профактива Российский профсоюз
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) провел
смотр-конкурс членских организаций РПРАЭП на лучшую
организацию среди первичных
(ППО), объединенных и территориальных
профсоюзных
организаций.
Основные задачи конкурса это анализ и оценка деятельности профсоюзной организации
по реализации уставных целей

и задач, изучение и пропаганда положительного опыта профсоюзной работы, повышение
уровня профсоюзного членства,
в том числе молодежи, совершенствование информационного обеспечения деятельности профсоюзной организации.
Смотр проводится среди
профсоюзных организации по
группам в зависимости от профиля деятельности предприятия. Всего в конкурсе приняло
участие 18 ППО из 85.
Критерии оценки деятельности профсоюзных организа-

ций были следующими:
1.Организационно-массовая
работа:
уровень и динамика профсоюзного членства в организации;
обучение профсоюзных
кадров и актива;
награждение профкадров
и актива наградами ЦК профсоюза и РПРАЭП.
2. Молодежная работа профсоюзных комитетов:
наличие в профкоме молодежной комиссии;
представительство молоде-
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жи в выборных профсоюзных
органах (профком, цехком,
профгруппа);
уровень профсоюзного
членства среди молодежи организации.
3. Защита социально – экономических прав работников:
наличие действующего
коллективного договора
4. Охрана труда работников:
системность работы по
охране труда (рассмотрение
предложений, нарушений по
вопросам охраны труда);
организация профсоюзного
контроля охраны труда;
действенность социального
партнерства по вопросам охраны труда (наличие технического инспектора охраны труда,
контроль за нарушениями)
5. Правовая защита членов
профсоюза:
наличие в профсоюзной
организации правового работника;
организация, участие и
проведение мероприятий,
направленных на повышение
правовой грамотности членов
профсоюза;
соотношение числа жалоб о нарушениях трудовых
прав работников и количества
устраненных нарушений по
заявлениям при участии профкома, комиссии по трудовым
спорам, суда.
6. Социальная политика:
выполнение обязательств
отраслевого соглашения;
реализация мероприятий, направленных на охрану
здоровья и социальную защиту
трудящихся;
участие в общеотраслевых
мероприятиях
организация на своей базе
конкурсов профессионального
мастерства.
7. Информационная работа:
наличие информационной
комиссии или людей, ответственных за информационную
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деятельность;
наличие профсоюзных
средств массовой информации (газеты, журналы, стенды,
информация в СМИ и соцсетях
и др.)
освещение деятельности
профкома в иных СМИ (корпоративные, региональные и др.)
наличие имиджевой продукции.
Профсоюзная организация
ФГБУ СибФНКЦ вошла в группу 6.1 - профсоюзные организации предприятий, не входящих
в контур Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
Отдел
организационной
работы
и
кадров
аппарата РПРАЭП организовал сбор и обобщение материалов
участников
смотра
- конкурса и представил обобщенные материалы в Президиум ЦК профсоюза для подведения
итогов.
Основным
конкурентом ППО СибФНКЦ
стала ППО ОАО «Кирово – Чепецкий химический комбинат
им. Б.П. Константинова», первичные профсоюзные организации других медицинских учреждений оказались не готовы
принять участие в конкурсе.
В результате подведения
итогов профсоюзная организация нашего центра была удостоена диплома за высокий
уровень
организационномассовой работы и лучшей
информационной работы профсоюзного комитета. Высокий
уровень оценки ППО СибФНКЦ
получила за наличие собственного
СМИ
«Профсоюзный
пульс», регулярное освещение
работы профсоюзной организации и профкома в корпоративной газете «Доктор-81»,
а также публикации на информационном портале ЗАТО Северск, на официальном сайте
ФГБУ СибФНКЦ. Кроме того,
профком
имеет
собствен-

ную
страницу
на
сайте
http://profkom433.ru.
Вручение дипломов запланировано 07.12.2016г. на пленуме ЦК РПРАЭП.

ЧТО СДЕЛАНО ТО СДЕЛАНО!

ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА!

В преддверии нового учебного года
детская комиссия
профкома ежегодно проводит
праздник
для
первоклашек
Северской клинической больницы. В 2016г. свою площадку
для праздника любезно предоставили сотрудники Северского
театра для детей и юношества.
Из сотни детей на праздник
пришли около сорока
человек. Видимо, родители не имели возможности или желания
принять участие в празднике,
и совершенно напрасно. Веселые
организаторы, переодетые в сказочные персонажи, занимательные игры и конкурсы
увлекли первоклашек на целый
час. Видя, как дети готовы воспринимать что-то новое и интересное, как они старательно
выполняют условия конкурсов
и свято верят в исполнение
загаданных
желаний, было
понятно, что из них получатся прилежные ученики. Детям
предложили сделать фигурки
из шариков, кто-то старался
самостоятельно, некоторым потребовалась помощь взрослых.
В итоге всем первоклас-
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сникам
выдали подаркинабор канцелярских принадлежностей
и
предложили
запустить воздушные шары
в небо, предварительно загадав
заветные
желания.
Первые капли дождя терпеливо дождались окончания
праздника и обозначили свое
существование под завершающие музыкальные аккорды.
С праздником, с новым этапом
в жизни уважаемые школьники!
Профком СибФНКЦ

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ТВОРИТЬ ЛЕГКО!
В начале лета в профком
массово стали поступать заявления от членов профсоюза
на оказание материальной помощи,
причина
обращений
одна - подготовка детей к школе.
Члены профкома приняли решение: кроме оказания материальной помощи, организовать благотворительную акцию
в учреждении. В профком начали приносить вещи и канцелярские
принадлежности
для
сотрудников, чьи семьи
находятся в трудной жизненной
ситуации. К сожалению, далеко
не все сотрудники откликнулись
на призыв об оказании помощи, но все-же неравнодушных
людей в нашем центре не
мало. Около пяти процентов
сотрудников нашего центра откликнулись на призыв о проведении благотворительной акции.
Около семидесяти человек воспользовались услугами акции.

Из них сорок сотрудников оставили свои отзывы, некоторые
из них предлагаю вашему вниманию. Эти слова благодарности для вас, уважаемые
сотрудники.
Присоединяюсь
к каждому из них и учитывая
большую потребность в такого рода мероприятиях, прошу
откликнуться тех, кто не успел
сделать свое доброе дело.
В Медицинском центре № 1 будет продолжена работа акции.
Вещи так же можно приносить
в профком (КДЦ № 1 кабинет
124).
Неожиданная история
сложилась с призывом поучаствовать в акции: одним из сотрудников была предложена
швейная машина и когда объявили о таком подарке, выявилось, что не только у сотрудников, но и в отделениях
СибФНКЦ существует явная
потребность в такого рода технике. Было сделано дополнительное объявление и в итоге
из семи заявок, были выполнены пять, из них две - в личное пользование сотрудникам
(многодетные семьи), остальные были переданы в отделения ЛПУ. На сегодняшний день
остаются не выполненными
две заявки.
Все собранные вещи
и канцелярские принадлежности были рассортированы в
актовом зале КДЦ№1. Сотрудники, находящиеся в трудной
жизненной ситуации в течение
трех дней смогли получить помощь для своей семьи. Представители Совета ветеранов
оказали посильную помощь
и организовали дежурство на
время проведения благотворительной акции, за что им отдельные слова благодарности.
Отзыв от семьи
Коваленко
Хотелось бы сказать большое спасибо работникам нашей
профсоюзной
организации. По воле судьбы у нас
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многодетная семья, трое детей
из них школьники средней школы. В наше время очень тяжело одеть хорошо всех детей.
Но благодаря профсоюзной
организации
СибФНКЦ
мы
смогли и одеть и купить школьные товары. Отдельное спасибо за швейную машинку,
которая очень нужна нашей девочке, т. к. в школе у нее труды
и обучение идет по швейному
делу.
Если некоторые люди
считают, что данные мероприятия не нужны, то они очень
ошибаются. Ведь наши дети не
должны ощущать на себе все
трудности этой жизни. И если
есть возможность сделать доброе дело и помочь друг другу, то мы все взрослые должны это сделать.
Большое
спасибо вашему коллективу за
то дело, которое они делают.
Семья Коваленко

Отзывы
о проведённой акции.
«Большое спасибо за подарки
для малоимущих. Не выбрасывайте вещи, ведь зачастую для
многих это большое подспорье!
Необходимо продолжать такое
дело обязательно. Можно проводить такие акции почаще!»
***
«Хотелось бы выразить благодарность за акцию. Очень
выручили! В наше тяжелое время любой помощи радуемся.
Огромное спасибо организаторам и всем людям!»
***
«Благотворительная
акция
поражает обилием вещей, обуви, канцтоваров. Спасибо всем,
кто отозвался на призыв «Дари
добро!». Замечательно, что в
наше время ещё существуют
такие мероприятия. Хотелось,
чтобы это было каждый год.
Дай Вам Бог!»
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«НАШЕ МНЕНИЕ»

ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ В ПОДАРОК
***
Свой весенний отпуск я провела в санатории «Сибирь»
А.О.
«Курорт
Белокуриха»
по путевке, предоставленной
профсоюзным комитетом СКБ
с 15% скидкой.
Белокуриху из-за горного
ландшафта, мягкого климата
и целебного воздуха кто-то назвал «маленькой Швейцарией».
В этом курортном месте сосредоточено 14 санаториев. Санаторий «Сибирь» существует
с 1979г., в нем лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, бронхолегочные заболевания, урогенитальную патологию
и кардиозаболевания.

Расположен санаторий у подножия гор, с комфортабельными
номерами для проживания, хорошей лечебной базой: различные
ванны, в том числе азотно-кремнистые радоновые, грязи из озера
«Горькое», ручной массаж, гидромассаж, душ Шарко и Виши, ЛФК
и бассейн. В летний период функционирует бассейн под открытым
небом, как за границей. При
желании можно пройти любые
диагностические обследования,
вплоть до МРТ.
Питание по системе «шведский стол» очень разнообразное
и вкусное.
Кроме лечения можно посетить экскурсии, в том числе в горы
по
канатной дороге, а также
ежевечерние развлекательные
программы с участием артистов.
Мне удалось побывать на концерте Е.Шифрина.
Очень незаметно пролетели
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недели
отдыха.
Псле
возвращения
из
санатория
мне
профком
выдал
10 тыс. руб., предусмотренных
на оздоровление. Благодарю руководство СКБ, профсоюзный
комитет за предоставленную возможность поправить здоровье
в санатории «Сибирь».
врач отделения УЗИ
Родина Н.И.
***
В 2016г. мой отпуск был запланирован на август – сентябрь,
и я по совету председателя
профкома
решила поехать оздоровиться в санаторий
Алтай - WEST, тем
более, что путевка, по договору
с нашим профкомом, была со
скидкой 10% и денежной компенсацией в размере 10 000 рублей
за счет средств профбюджета.
В санатории мне понравилось все: я получила самые замечательные впечатления от
отдыха и лечения. Медицинский
персонал отличается высоким
профессионализмом,
горничные и обслуживающий персонал
чуткие и внимательные. А какая великолепная природа: свежий, горный воздух, живописные
окрестности, в санатории чисто
и уютно. Шведский стол очень
удивил вкусной и разнообразной
едой.
Я осталась в восторге от
проведенного отдыха и теперь
точно знаю, куда поеду отдыхать
в 2017г. - в «Белокуриху»!
медицинская сестра КДЦ №1
Родная О.

НАШ ВЫБОР ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
После сочинской Олимпиады
в нашей стране произошел новый виток развития физкультуры
вследствие чего, депутаты Томской областной Думы выделили субсидию для организации

физкультурно-массовой работы
среди населения по месту жительства. На базе СОШ № 88
спортивная школа «Смена» организовала секцию общей физической подготовки для жителей
Северска, понимающих, что гиподинамия - это болезнь, которая
звучит угрожающе. Нарушение
функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения)
при ограничении двигательной
активности – это
повсеместная практика нашей
обыденной жизни.
Не секрет, что на работе и дома
большую часть времени мы проводим в статическом положении
(за столами у ПК, у телевизора
и т. д.). Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц и вызывает
их утомление. Снижается сила
и работоспособность скелетной
мускулатуры.
«В здоровом теле — здоровый
дух» - работники медицинской
сферы это понимают лучше всех,
поэтому с 2015 года в спортивном зале школы № 88 каждый
вторник в 19 часов собираются
сотрудницы Северской клинической больницы разных возрастов. Мы занимаемся упражнениями на укрепление мышц
спины, живота, ног и общего тонуса организма. Эти занятия для
женщин любой физической подготовки! Для женщин, желающих
выглядеть красивыми, стройными, подтянутыми, довольными
собой, а значит с хорошим настроением!
Заниматься физкультурой сегодня престижно и модно, а если
это еще и бесплатно, то и вдвойне приятно! Ждем вас в спортивном зале школы № 88 каждый
вторник в 19 часов в спортивной
одежде, сменной спортивной обуви с ковриком для занятий на по
лу.
В.В.Короткова
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