
                                                                                                                
ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
__________________________________________________________________

II  ПЛЕНУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 мая 2020 г .                                                                                        № 2-6          

Об оказании мер социальной поддержки 
профактиву первичных организаций профсоюза
ОООПРЗ РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

    Заслушав  и  обсудив  Положение   «Об  оказании  мер  социальной
поддержки профактиву первичных организаций профсоюза ОООПРЗ РФ в
связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19»
Пленум    Омской  областной  организации  профсоюза  работников
здравоохранения РФ постановляет:

1. Утвердить  Положение   «Об  оказании  мер  социальной  поддержки
профактиву первичных организаций профсоюза ОООПРЗ РФ в связи с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19»
(Приложение 1).

2. Заведующему отделом организационной работы Гевленко Н.В.:

 ознакомить с Положением «Об оказании мер социальной поддержки
профактиву первичных организаций профсоюза ОООПРЗ РФ в связи с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19»
председателей первичных организаций профсоюза ОООПРЗ РФ в срок
до 22.06.2020 г.

 разместить  Положение  «Об  оказании  мер  социальной  поддержки
профактиву первичных организаций профсоюза ОООПРЗ РФ в связи с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19»  на
сайте  Омской  областной  организации  профсоюза  работников
здравоохранения РФ.



3. Контроль  за  исполнением  данного  Постановления  возложить  на
областной  комитет  Президиума  Омской  областной  организации
профсоюза работников здравоохранения РФ.

Председатель С.В. Быструшкин

                                                                                



          
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением II Пленума  
ОООПРЗ РФ № 2-6 от 16.06.2020 г.

ПОЛОЖЕННИЕ

«Об оказании мер социальной поддержки профактиву
первичных организаций профсоюза Омской областной организации

профсоюза работников  здравоохранения РФ в связи
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

                                      

1. Общие положения.

           1.1.Настоящее Положение «Об оказании мер социальной поддержки профактиву
первичных  организаций  профсоюза  Омской  областной  организации  профсоюза
работников  здравоохранения  РФ  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции  COVID-19»  (далее  –  Положение) является  локальным  нормативным  актом
Омской  областной  организации  профсоюза  работников  здравоохранения  РФ   (далее  –
ОООПРЗ  РФ  или  Работодатель),  разработанным  в  соответствии  с  законодательными
актами Правительства РФ и Правительства Омской области.  

           1.2.  Настоящее Положение предусматривает порядок единовременной денежной
выплаты председателям первичных организаций профсоюза в возрасте 65 лет и старше,
находившихся  на  вынужденной  самоизоляции   в  связи  с  введением  мер  по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и членам
профактива первичных организаций профсоюза (председатель, заместитель председателя,
казначей)    ОООПРЗ РФ,  инфицированных   COVID-19,   в  качестве  меры  социальной
поддержки.

2. Основания для единовременной денежной выплаты.

            2.1. Основанием   для единовременной денежной выплаты председателям
первичных организаций профсоюза в  возрасте  65 лет  и  старше, находившихся  на
вынужденной  самоизоляции   в  связи  с  введением  мер  по  противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 являются:

 личное  заявление  председателя  первичной  организации   профсоюза  на  имя
Председателя ОООПРЗ РФ о предоставлении единовременной денежной выплаты;

 документ, подтверждающий нахождение работника на вынужденной самоизоляции
(копия листка нетрудоспособности или справка от работодателя   с места работы).



      2.2. Основанием для единовременной денежной выплаты членам профактива
первичных  организаций  профсоюза  (председатель,  заместитель  председателя,
казначей)   ОООПРЗ РФ, инфицированных  COVID-19 являются:
 выписка  из  протокола  первичной  организации  профсоюза  о  ходатайстве  перед

Председателем ОООПРЗ РФ о единовременной  денежной  выплате  членам
профактива (председатель, заместитель председателя, казначей), инфицированных
COVID-19;

 документ, подтверждающий факт инфицирования   работника COVID-19.
          2.3.  Председатели первичных организаций профсоюза в возрасте 65 лет и
старше, находившихся на вынужденной самоизоляции  и инфицированные COVID-19
имею право на две единовременные денежные выплаты.

3. Порядок и размер единовременной денежной выплаты.

           3.1. Единовременная денежная выплата председателям первичных организаций
профсоюза  ОООПРЗ  РФ  в  возрасте  65  лет  и  старше,  находившихся  на  вынужденной
самоизоляции  в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции составляет
7 000 (семь тысяч) рублей. 
           3.2.  Единовременная  денежная  выплата  членам  профактива  (председатель,
заместитель  председателя,  казначей)  первичных  организаций  профсоюза  ОООПРЗ  РФ,
инфицированных COVID-2019  составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.  
            3.3.  Единовременная денежная выплата производится за  счет средств ОООПРЗ
РФ  на  основании  предоставленных  документов  председателями  профкома,   членами
профактива и Постановления Президиума областного комитета ОООПРЗ РФ.  

4. Заключительные положения.

4.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  и
действует  до  принятия  нового  Положения,  регулирующего  меры  социальной
поддержки членов профактива ОООПРЗ РФ на период вынужденной самоизоляции и
заражения новой корнавирусной инфекцией.

4.2.  По  инициативе  Работодателя  в  настоящее  Положение  могут  вноситься
изменения и дополнения. 


