
                 Первичная организация профсоюза работников                                                                             
здравоохранения. 
 
    Профсоюзный комитет СПб ГБУЗ «Поликлиника № 99» 
организован в 1978году. 

Председатель профсоюзного комитета – НОВИКОВА ИРИНА  НИКОЛАЕВНА 

Контактный телефон: 517-81-73 , часы приема: нечетные числа с  14.00 до 16.00 . 

Адрес электронной почты: p99@zdrav.spb.ru. 
                            Коллективный договор заключен с 2016– до 2019 гг. 

                                                                             Собраться вместе – это начало! 

                                                                                        Удержаться вместе – это Прогресс! 

                                                                                         Думать вместе – это ЕДИНСТВО! 

                                                                                         Работать вместе – это УСПЕХ! 

Что такое профсоюз? 

Первичная профсоюзная организация — добровольное объединение членов профсоюза, 
работающих, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной 
организации, независимо от форм собственности и подчиненности действующее на 
основании положения, принятого им в соответствии с уставом, или на основании общего 
положения о первичной профсоюзной организации соответствующего профсоюза; 

Территориальная организация профсоюза — добровольное объединение членов 
первичных профсоюзных организаций одного профсоюза, действующее на территории 
одного субъекта РФ, либо на территориях нескольких субъектов РФ, либо на территории 
города или района. 

Цели нашего профсоюза: 

Основными целями профсоюза являются представительство и защита социально-
трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Задачи первичной Профсоюзной организации СПб ГБУЗ “Поликлиника № 99»: 

Активизировать работу первичной Профсоюзной организации по представительству и 
защите интересов членов Профсоюза, повышению социальной защищенности работников; 
Содействовать улучшению материального положения, укрепления здоровья работников, 
созданию условий для проведения досуга. 

Развивать социальное партнерство в решении социальных проблема работников и 
администрации . 

Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению 
профессионального членства. 

Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 
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Что даёт нам профсоюз? 

Стабильность трудовых отношений. 

Приобщение к управлению учреждениями через соглашения и коллективные договоры. 

Поддержку и развитие творческого  и профессионального потенциала. 

Правовую и юридическую помощь. 

Организацию отдыха работников и их детей. 

Организацию и проведение культурных мероприятий. 

Материальную помощь работникам. 

Страхование от несчастных случаев. 

Территориальный  Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет профсоюза 
работников здравоохранения  РФ  находится по адресу :    г. СПб  пл. Труда дом 4  
т.571-78-09  tk@przspb.ru 

 

Аппарат Территориального Комитета 

1.    Председатель  
Теркома Профсоюза 

Дмитриев  
Владимир Алексеевич 

571-78-09  
570-66-84 

2.   Заместитель председателя Теркома 
Профсоюза 

Элиович  
Иосиф Григорьевич 

571-78-09  
314-17-28 

3.    
Приемная, специалист по 
административно-  
хозяйственной работе 

Евсюкова  
Татьяна Валерьевна 

   
571-78-09 

4 Помощник представителя Профсоюза в 
Северо-Западном федеральном округе 

Панферов  
Алексей Александрович 314-33-14 

5. 
Технический инспектор труда ЦК 
Профсоюза по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Малушко  
Геннадий Николаевич 

   
571-80-10 

6 
Правовой инспектор труда ЦК 
Профсоюза по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Чернышев  
Арсений Алексеевич 

   
571-92-98 

7 Главный специалист по социальным 
вопросам 

Дмитриева  
Тамара Витальевна 570-67-09 

8 Главный специалист по вопросам труда 
и заработной платы 

Туренко  
Нина Васильевна 314-12-37 

9 Главный специалист по программному и 
информационному обеспечению 

Кокарев  
Александр Дмитриевич 

   
314-90-35 

10 Главный специалист по организационной 
работе 

Батраков  
Дмитрий Юрьевич 

312-16-36  
314-33-14 

11 Главный специалист по организационной 
работе Кустова Надежда Михайловна 312-16-36 

12 Уполномоченный представитель 
Теркома Профсоюза 

Смирнова  
Виктория Игоревна 

312-16-36  
  

13 Уполномоченный представитель 
Теркома Профсоюза 

Нагорная  
Людмила Васильевна 570-67-09 

14 Главный бухгалтер Лукьянова  
Татьяна Николаевна 

571-08-54  
факс 570-67-
64 

15 Главный специалист Бердникова  
Людмила Васильевна 571-08-54 

16 Главный специалист Цветкова Елена Аркадьевна 571-08-54 
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Кредитный кооператив «Вита» 

 1 И.о. директора кооператива «Вита» Силинова  
Наталья Николаевна 570-49-21 

 2 Главный специалист Суродеева Ольга Андреевна 570-49-21 
 3 Главный бухгалтер Губар Тамара Леонидовна 570-49-21 

 4 Бухгалтер Шеметова  
Лариса Владимировна 570-49-21 

Полезные ссылки 

• Сайт Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
профсоюза работников здравоохранения 

• Ленинградская федерация профсоюзов 
• Федерация независимых профсоюзов России 
• Электронная газета Ленинградской федерации профсоюзов «Площадь труда» 
• Центральная профсоюзная газета «Солидарность» 
• Информация о скидках членам профсоюза (ПРОФДИСКОНТ) на сайте 

 

http://przspb.ru/
http://przspb.ru/
http://www.lfpspb.com/
http://www.fnpr.ru/
http://ploshadtruda.ru/
https://www.solidarnost.org/
http://przspb.ru/prdsknt/
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