Мотивация членства работников в
профсоюзной организации
Члена профсоюза предоставляются следующие льготы и гарантии в
соответствии с действующим законодательством:
- бесплатные юридические консультации;
- помощь в сложных жизненных ситуациях;
- бесплатное представительство интересов в судах по делам, связанным
с трудовыми вопросами, и комиссиям по трудовым спорам;
- распространение действия коллективного договора;
- гарантированная защита при расследовании несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания;
- дополнительные гарантии в случаях производственного травматизма,
профессионального заболевания;
- возможность коллективных действий по разрешению трудового
спора;
- согласование с профкомитетом сверхурочных работ, работы в
выходные и праздничные дни, очередности предоставления отпусков,
установления систем оплаты труда;
- дополнительный контроль за соблюдением законодательства о труде,
охране труда, техникой безопасности, выдачи спецодежды, возмещением
вреда;
- дополнительная защита для профактива;
- возможность повышения знаний через систему профобучения;
- возможность получения информации об интересующих социальноэкономических вопросах через профсоюз и его печатные издания;
- возможность участия в культурных и спортивных мероприятиях,
организуемых профсоюзом;
- возможность получения путевок в санаторно- курортные учреждения,
дома отдыха, организация летнего отдыха детей, получение детских
подарков, материальной помощи за счет средств профсоюза, получение

наградных документов (почетные грамоты, благодарственное письмо,
почетное звание) от профсоюза.

Первичная организация Профсоюза
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области
«Коломенский перинатальный центр»
Адрес: г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 25
Председатель: Пешехонова Елена Владимировна

Состав профсоюзного комитета
ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр»:
Капустина Оксана Евгеньевна

–

заместитель председателя

Евдокимова Татьяна Николаевна –

председатель ревизионной комиссии

Ващук Наталья Викторовна- член ревизионной комиссии
Кузьмина Ирина Радиковна- член ревизионной комиссии
Гончарова Елизавета Юрьевна –
Власова Алла Юрьевна

казначей

– член комиссии по социально- трудовым вопросам

Железнякова Ирина Геннадьевна
– председатель комиссии по культурновоспитательной и учебно- спортивной работе
Белова Мария Алексеевна
Алимов Виктор Рахманович

– председатель комиссии по правовой работе
– председатель комиссии по охране труда

Бусарова Татьяна Валентиновна – член комиссии по охране труда
Типаева Гульнара Анвяровна – председатель комиссии по работе с молодежью

