Тверская областная организация профсоюза
работников здравоохранения РФ

Адрес: 170044, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 14
Тел/факс: (4822) 34-86-30
Тел: (4822) 34-72-38, (4822) 34-73-19
E-mail: tooprz2016@yandex.ru
Веб-сайт: tver.przrf.ru
Грек Вячеслав Анатольевич - Председатель Тверской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ (ТООПРЗ РФ)
Телефон : 8-(4822) 34-73-19 , 34-86-30.
Бардашов Андрей Николаевич - Юрист
Телефон : 8-(4822) 34-73-19.
Панченко Екатерина Петровна - Председатель первичной профсоюзной
организации ГБУЗ ДГКБ №1 г.Твери
Телефон : 8-930-22-70 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Устав профсоюза и основы работы.
Тверская областная организация Профсоюза работников
здравоохранения РФ – одна из самых крупных отраслевых
организаций Федерации Тверских Профсоюзов, объединяет 12
тысяч 241 члена в 93 первичных организациях.
Членами профсоюза могут быть:
- работники, занятые в учреждениях, предприятиях, организациях
здравоохранения, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности
- лица, обучающиеся в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, достигшие возраста 14 лет
Что нужно для вступления в профсоюз работников
здравоохранения:
1. Личное желание работника вступить в Профсоюз
2. Признание Устава Профсоюза
3. Регулярная уплата членских взносов в Профсоюз

Основные цели работы профсоюза: представительство и защита
социально-трудовых прав и интересов своих членов.

Все члены профсоюза имеют право на защиту своих интересов
по вопросам:
- оплаты труда, его гарантий и компенсаций
- обеспечение занятости, найма и увольнения
-режима рабочего времени и времени отдыха
-обеспечения безопасности труда и охраны здоровья
-профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки

Только члены профсоюза вправе рассчитывать:
- на то, что профессиональные, трудовые и социальноэкономические интересы будут представляться и отстаиваться
профсоюзными органами в структурах законодательной,
исполнительной и судебной власти
- на защиту своих законных прав всеми имеющимися у профсоюза
средствами
- на помощь и поддержку профсоюзного комитета при расторжении
трудового договора по инициативе администрации, сокращении,
безработице и других обстоятельствах, связанных с условиями
труда в организации
- на помощь и поддержку в организации оздоровления и летнего
отдыха
- на участие во всех мероприятиях, организуемых профсоюзной
организацией

Защита социально-трудовых, профессиональных интересов
членов профсоюза осуществляется по следующим
направлениям:
1. Оказание консультативно-правовой помощи членам
профсоюза
2. Досудебная и судебная защита работников отрасли при
подготовке исков в судебные инстанции
3. Проведение проверок по соблюдению трудового
законодательства руководителями ГБУЗ и принятие мер по
устранению выявленных нарушений
4. Разъяснительная работа о правах и гарантиях членов
профсоюза
5. Проведение обучения профсоюзного актива

