Я выбираю профсоюз!


Профсоюзная организация больницы № 18 ведет свою историю с первых дней создания больницы. Деятельность  профсоюзной организации возглавил профком, работа которого была направлена на развитие партнерских отношений между администрацией и коллективом, защиту интересов работников больницы, организационную и культурно-массовую работу в коллективе. 
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Первым председателем профкома был избран  Куклин Владимир Иванович (лаборант клинико-диагностической лаборатории). В разные годы профсоюзную организацию возглавляли Караваева Галина Викторовна (заведующая детской консультацией), Леванович Владислав Николаевич (врач-рентгенолог, заведующий рентгенологическим отделением), Калинина Евгения Николаевна (врач-психиатр), Хайбулова Марьям Муллаяновна (врач физиотерапевтического отделения), Казанцева Лидия Ильинична (заведующая клинической лабораторией), Падалко Владимир Александрович (врач-стоматолог), Шишкина Галина Ивановна (зубной врач). С 2006 года по настоящее время председателем профсоюзного комитета является врач высшей категории, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Республики Башкортостан, Отличник здравоохранения РФ,  заведующая отделением медицинской реабилитации Максютова Лена Фавзиевна. В 2011 году Лена Фавзиевна окончила юридический факультет «Академии труда и социальных отношений» (г. Москва) и в настоящее время является членом Совета Федераций Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, Уфимской территориальной трехсторонней комиссии, членом Правления Национальной медицинской палаты Республики Башкортостан, где возглавляет Комитет медиации и досудебного урегулирования. 
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В настоящее время  профсоюзная организация ГКБ № 18 - одна из  самых стабильных, устойчивых и многочисленных профсоюзных организаций Республики Башкортостан, где членами профсоюза являются более 90% сотрудников больницы. 
Результатом развития социального партнерства в современных условиях является заключение Коллективного договора, который является механизмом реализации социальных программ и регулирует взаимные обязательства сторон по всем ключевым производственным вопросам. В Коллективном договоре особое внимание уделяется надзору и контролю за соблюдением требований безопасности труда на рабочем месте, улучшению условий труда, социальной защите сотрудников. На заседаниях профкома ежегодно заслушивается вопрос об итогах проведения периодического медицинского осмотра работающих во вредных условиях труда. Активное участие принимает профсоюзный комитет в разработке и формировании системы оплаты труда. 
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Большое место в работе профкома занимает культурно-массовая работа: подготовка торжественных мероприятий, проведение праздников, выставок рукоделия, организация соревнований. В архиве профкома хранится множество грамот, дипломов, кубков за призовые места в спортивных мероприятиях Республики Башкортостан и города Уфы. 
Не забыты наши ветераны - ежегодно ко Дню Победы и Дню пожилого человека ветераны получают материальную помощь и поздравления от коллектива. 
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Дети сотрудников больницы круглогодично обеспечены путевками в санатории и детские оздоровительные лагеря, ежегодно участвуют в конкурсах художественной самодеятельности, детского рисунка, поделок. 31 декабря и в День защиты детей профком в лице Деда Мороза и Снегурочки поздравляет маленьких пациентов ожогового отделения. Материальную помощь получают родители первоклассников, многодетные родители.
Членам профсоюза оказывается материальная помощь в трудных жизненных ситуациях, при посещении  спортивно-оздоровительных комплексов и бассейнов, при приобретении санаторно-курортной, туристической путёвки, в связи с обучением на договорной основе. Много делается для поддержки профессионального роста врачей, молодых кадров, укрепления молодежи на рабочих местах. 

Результат работы профсоюзного комитета оценен на высоком уровне. Председатель профкома Максютова Лена Фавзиевна в 2015 году Почетной Грамотой ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ. В 2018 году по результатам IX республиканского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам», проводимого Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, коллектив ГКБ № 18 занял 1 место среди предприятий социальной сферы.

file_10.jpg

file_11.wmf




file_12.jpg

file_13.wmf



История развития профсоюзного движения доказывает, что средством выражения и обеспечения интересов трудящихся выступают профсоюзы. Альтернативы нет -  профсоюзы являются институтом гражданского общества, основная деятельность которого направлена на защиту социально-экономических прав граждан: права на труд, на его справедливую оплату и создание благоприятных условий, на защиту от безработицы, на образование, здравоохранение, жилье, социальное обеспечение. Работа профсоюзного комитета ГАУЗ РБ ГКБ № 18 также направлена на защиту  интересов коллектива больницы в области труда и связанных с ним социально-экономических отношениях на всех уровнях, организацию оздоровления, спортивных и культмассовых мероприятий, досуга работников. Двери профсоюзного комитета всегда открыты для оказания помощи и сотрудничества.
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