
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

  

 

 
Исх. № 01-12/187  

06.08. 2021 г. 

Председателям  

первичных организаций Профсоюза  

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Пленум ЦК Профсоюза 21 июня 2021 года (№ 2-3) принял решение о проведении 

15 декабря 2021 года в г. Москве VIII внеочередного съезда Профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации. Избрание делегатов Съезда (п. 2.6. 

ст. 35 Устава Профсоюза) проводится на высшем органе управления региональной 

организации Профсоюза – конференции, в том числе внеочередной.  

В связи с этим, IV (внеочередным) Пленумом комитета Курской областной 

организации Профсоюза 29 июля 2021 года (№4-2) принято решение провести VII 

(внеочередную) Конференцию Курской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 14 октября 2021 года в очной форме в городе Курске по адресу 

улица Дзержинского, дом 53.  

Направляем Вам постановления Пленума комитета Курской областной 

организации Профсоюза от 29 июля 2021 года №4 и методические рекомендации 

«Подготовка и проведение внеочередного собрания (конференции) первичной 

организации профсоюза в 2021 году».   

Просим в соответствии с установленной нормой представительства выборы 

делегата на городскую (кустовую) профсоюзную конференцию провести на профсоюзных 

собраниях (конференциях) первичных организаций Профсоюза до 6 сентября 2021 года; 

Постановление по данному вопросу и заполненную анкету делегата Конференции 

(приложение №3) направить в срок до 10 сентября 2021 года в областной комитет 

Профсоюза (г. Курск, ул. Дзержинского,53), по электронной почте – kursk.przrf@mail.ru. 
или факсу - 8(4712) 54-87-96. 

 

 

Приложение на _5__л. в 1 экз.  

 
Председатель   

Курской областной организации Профсоюза                           С.В. Охотникова 

 

 
Е.В. Мирошник 

8 4712 526846 
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Пленум комитета Курской областной организации  

профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е              
 

29 июля 2021 года г. Курск № 4-2  

 

О проведении VII (внеочередной) Конференции  

Курской областной организации профсоюза  

работников здравоохранения РФ,  

дате, месте и форме ее проведения 

 

Пленум комитета Курской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать предложение Президиума Курской областной организации 

Профсоюза и провести VII (внеочередную) Конференцию Курской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 14 октября 2021 года в очной 

форме (c учетом складывающейся эпидемиологической обстановки на момент 

проведения) в городе Курске, в актовом зале Дома Профсоюзов по адресу: Курск, улица 

Дзержинского, дом 53. 

2. Предложить внести на рассмотрение делегатов VII (внеочередной) 

Конференции Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ следующую повестку дня: 

1. Об избрании делегата VIII съезда Профсоюза. 

2. О доизбрании контрольно-ревизионной комиссии Курской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 

 

 

Председатель   

Курской областной организации Профсоюза                                С.В. Охотникова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пленум комитета Курской областной организации  

профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е              
 

29 июля 2021 года г. Курск № 4-3  

 
О норме представительства, порядке выборов,  

форме голосования на VII (внеочередной) 

Конференции Курской областной  

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

 

Пленум комитета Курской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить первичным организациям профсоюза работников 

здравоохранения Курской области норму представительства на VII (внеочередной) 

Конференции Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ – один делегат от 600 членов Профсоюза по данным статистической отчетности на 

01.01.2021 года.  

2. Предоставить право первичным организациям Профсоюза с численностью 

менее установленной нормы представительства избрать делегатов на VII (внеочередную) 

Конференцию Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ на Городской (кустовой) конференции 16 сентября 2021 года (актовый зал Дома 

Профсоюзов, г. Курск, улица Дзержинского, дом 53).  

2.1. Установить норму представительства на Городскую (кустовую) 

профсоюзную Конференцию по одному делегату от каждой профорганизации (с 

численностью менее 550 членов профсоюза). 

3. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 21 Устава Профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации Председатель областной 

организации профсоюза и его заместитель, председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии являются делегатами Конференции. Руководствуясь действующей нормой 

Устава Профсоюза считать делегатами VII (внеочередной) Конференции Курской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ: 

- Охотникову С.В. – председателя Курской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ; 

- Мирошник Е.В. – заместителя председателя; 

- Кравцову Н.М.-  председателя КРК. 

Общее количество делегатов VII (внеочередной) Конференции Курской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ - 49 человек. 

4. Первичным организациям Профсоюза в соответствии с установленной 

нормой представительства (приложение №1) в соответствии с пп.2.7. п.2 ст.30 Устава 

Профсоюза, выборы делегатов провести на профсоюзных собраниях (конференциях) 

первичных организаций Профсоюза: 

- на VII (внеочередную) Конференцию Курской областной организации Профсоюза 

- до 16 сентября 2021 года; постановление по данному вопросу и заполненную анкету 



делегата VII (внеочередной) Конференции (приложение №2) направить в областной 

комитет Профсоюза в срок до 20 сентября 2021года;  

- на городскую (кустовую) профсоюзную конференцию - до 6 сентября 2021 года; 

Постановление по данному вопросу и заполненную анкету делегата Конференции 

(приложение №3) направить в областной комитет Профсоюза в срок до 10 сентября 2021 

года. 

5. Регламент и форма голосования (тайное или открытое) определяется делегатами 

конференции, участниками профсоюзного собрания первичной организации Профсоюза в 

соответствии с п.1 ст.30 Устава Профсоюза. 

6. Направить данное постановление в первичные организации Профсоюза. 

7.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 

Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ С.В. 

Охотникову. 

 

 
 
 
Председатель   

Курской областной организации Профсоюза                                      С.В. Охотникова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к постановлению  

Пленума комитета Курской областной организации   

Профсоюза от 29 июля 2021г. № 4-3 

 

Норма представительства на VII (внеочередной) Конференции Курской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ  

(1 делегат от 600 членов Профсоюза) 

 

 

 

Наименование первичной 

организации Профсоюза 

Норма представительства 

делегатов 

  1 БМУ «Курская областная клиническая больница» 3 

2 ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая 

больница имени святого великомученика и 

целителя Пантелеимона» 

2 

3 ОБУЗ «Курский областной клинический 

онкологический диспансер» 

1 

4 ОБУЗ «Областной перинатальный центр» 1 

5 ОБУЗ «Курская городская клиническая больница 

№ 4» 

1 

6 ОБУЗ «Курская городская больница № 6» 1 

7 ОБУЗ «Курская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

2 

8 ОБУЗ «Железногорская городская больница» 2 

9 ОБУЗ «Рыльская ЦРБ»  1 

10 Сотрудников ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

2 

11 Студентов ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

9 

12 ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 2 

 ИТОГО 27 

 

ППО с численностью менее установленной нормы представительства  

(1 делегат от 600 членов Профсоюза) 

 

1 Кустовая конференция  19 

 

По Уставу Профсоюза  

 

1 Руководители организации   2 

2 Председатель КРК 1 

 

ИТОГО 

по Курской областной 

организации профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 
 

 

27861 чел. 

(по стат. отчету на 

01.01.2021г.) 
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Приложение №2 к постановлению  

Пленума комитета Курской областной организации   

Профсоюза от 29 июля 2021г. № 4-3 

 
АНКЕТА 

делегата городской (кустовой) Конференции Курской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

 
1 Фамилия, имя, отчество 

 

 

2 Дата рождения 
(число, месяц, год) 

 

3 Пол  

4 Образование 
(начальное, среднее, высшее) 

 

 

5 Занимая должность, 

место работы 

 

 

 

6 Выполняемая  

профсоюзная работа, 

профсоюзная нагрузка 

 

 

7 Награды, знаки отличия, 

Почетные звания  
(государственные и профсоюзные) 

 

 

 

 

 

8 От какой первичной 

организации делегат 

 

 

9 Индекс, адрес, телефон 
(служебный, мобильный) 

 

 

 

10 Адрес E-mail  
(для возможного 

участия в видеоконференции) 

 

 

 

 
 

Я _______________________________ в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Профсоюзу на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных. 

    

«___» ____________ 2021 г.           Подпись делегата _____________________ 
 


