
Приложение 3.9 

План работы комиссии по оздоровлению и санкурлечению  

сотрудников членов профсоюза ФГБОУ ВО «ИГМА» на 2019г. 

 

1. Провести анкетирование работников, членов профсоюза, имеющих 

высшее медицинское образование, работающих на клинических 

кафедрах с целью доукомплектования базы консультантов. Решить 

вопрос о премировании сотрудников, проводящих консультации по 

итогам года. 

2. На основе результатов медицинского осмотра сотрудников (студентов) 

осуществлять направление нуждающихся у узким специалистам для 

работы по оздоровлению. 

3. Юридически грамотно оформить учет ведения консультативной 

помощи сотрудникам и студентам – членам профсоюза «ИГМА». 

4. Составить памятку сотрудникам, членам профсоюза о доступности 

консультативной помощи с контактной информацией. 

5. Ввести на сайте профсоюза новостную колонку о профилактике 

различных заболеваний, с ежемесячным обновлением информации.  

6. Предложение: рассмотреть вопрос о переподчинении и вхождении 

комиссии по оздоровлению и санкурлечению в состав социальной 

комиссии, либо вопросы санкурлечения перевести в подчинение 

социальной комиссии с целью оптимизации состава профкома. 

 

 

 

Председатель комиссии по оздоровлению  

и санаторно-курортному лечению работников 

членов профсоюза ФГБОУ ВО «ИГМА» 

ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

 с курсом сестринского дела, к.м.н.                                                     Пенкина И.А. 

 

              Дата: 30.12.18г. 

  



Отчет о работе комиссии по оздоровлению и санкурлечению  

сотрудников членов профсоюза ФГБОУ ВО «ИГМА» на 2018г. 

 

1. Разработана анкета для создания консультативной базы среди 

работников, членов профсоюза «ИГМА», имеющих высшее 

медицинское образование, работающих на клинических кафедрах. 

2.  База консультантов различной специализации создана на основе 

запросов о проведении консультаций, требует доукомплектования. 

3. Проведена юридическая консультация по вопросу учета 

консультативной помощи сотрудникам и членам их семей – членам 

профсоюза, а также студентам «ИГМА». 

4. Консультативная помощь оказана:  

- 5 сотрудникам, членам профсоюза «ИГМА»; 

- содействие в проведении обследования 1 сотруднику; 

     - 2-м детям сотрудников, членов профсоюза «ИГМА»; 

- 37 студентам, обучающимся в ИГМА (членам и не членам профсоюза); 

-2-м детям студентов «ИГМА». 

 

Председатель комиссии по оздоровлению  

и санатрно-курортному лечению работников 

членов профсоюза ФГБОУ ВО «ИГМА» 

асс.каф. пропедевтики внутренних болезней 

 с курсом сестринского дела, к.м.н.                                                     Пенкина И.А. 

 

          Дата: 24.12.18г. 


