ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2019г.

№ 19-1
г. Кемерово

Об анализе данных сводного статистического
отчета по Кемеровской областной организации
Профсоюза по форме №7, дополнению к форме №7,
форме № 14, и пояснительным запискам к ним
за 2018 год
Заслушав и обсудив информацию об анализе основных показателях сводной
статистической отчетности за 2018г., президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об основных показателях сводной статистической отчетности
по форме №7, форме №14, дополнению к форме №7 и пояснительным запискам к
ним за 2018г. принять к сведению (прилагается).
2.
Сводный статистический отчет Кемеровской областной организации
Профсоюза по ф. №7 (с дополнением) и ф. №14 за 2018г. утвердить.
3. Признать недостаточной работу по сохранению и увеличению профсоюзного
членства в ряде профсоюзных организаций с численностью членов Профсоюза
менее 50% (в том числе менее 30%: г.Белово – 26,1%, ГКУЗ КО КОКОБ – 14,2%,
ГКУЗ КО КОКФПЦ – 17,4%, ГКУЗ КО КОКНД – 25,6%, ФГБУЗ ЦГиЭ в КО –
26,7%, ГБУЗ КО ОКПЦ им Л.А. Решетовой – 15,8, Ижморская РБ - 20,5%,
Кемеровская РБ – 17,4%, Крапивинская РБ - 19,8%, Топкинская РБ – 28,5%,
Яшкинская РБ - 29,5%).
4. Указать председателям организаций Профсоюза на
нарушение
исполнительской дисциплины в части своевременности, полноты и качества
предоставления отчетов и пояснительных записок к ним в обком Профсоюза (гг.
Белово, Новокузнецк, ППО: Калтанской ГБ, Березовской ССМП, Юргинской ГБ
№ 1, Мариинской ГБ, ГКУЗ КО КОКФПЦ, ГБУЗ КО ОККВД, ГБУЗ КО ОТ КОБ
СМЭ, ГБУЗ КО КОЦК, ФГБУЗ ЦГиЭ в КО, Топкинской РБ, ГБПОУ СПО КОМК,
НГИУВ).
5. В целях повышения персональной ответственности руководителей
коллегиальных профсоюзных органов за реализацию Плана практических
мероприятий комитета Кемеровской областной организации по выполнению
решений VI съезда Профсоюза:
- создать рабочую группу по разработке критериев оценки этой работы;
- поручить рабочей группе разработку проекта предложений по критериям для
утверждения на очередном заседании Президиума.
6. Руководителям и членам коллегиальных органов профсоюзных организаций:

- считать приоритетной работу, ориентированную на укрепление и повышение
авторитета и положительного имиджа Профсоюза, рост численности членов
организации, используя в этих целях отчетно-выборную кампанию, объявленную
в 2019 году;
- обеспечить неукоснительное выполнение плана практических мероприятий
областного комитета по реализации решений VI съезда Профсоюза;
- соблюдать сроки предоставления ежегодных статистических отчетов и
пояснительных записок к ним.
7. Направить данное постановление председателям постоянно действующих
комиссий обкома Профсоюза, в профсоюзные организации и Советы
председателей ППО для сведения и исполнения.
8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
председателя областной организации Профсоюза Е.Н. Иванову.

Председатель

Л.В. Егорова

