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№ 9 
09/2022

г 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

1 сентября – День знаний (Первый звонок), который символизирует начало учебного года. По 

традиции члены профсоюза, имеющие детей первоклашек, получат от профкома «набор первоклассника». 

11 сентября — Единый день голосования. В 82 субъектах Российской Федерации пройдут выборы 

— глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления. В Омске выборы 

депутатов Омского городского Совета седьмого созыва. Профком призывает коллег принять активное 

участие и заявить свою гражданскую позицию. 

1 октября – Международный день пожилых людей, или ДЕНЬ МУДРЫХ И ОПЫТЫХ! Так по-

доброму профактив диспансера уже много лет поздравляет своих старших коллег, в этот день по 

традиции сотрудники деликатного возраста получат подарки и массу добрых слов и пожеланий. 

3 октября – Международный день врача, в этот день врачи члены профсоюзной организации свой 

рабочий день начнут с комплимента от профактива - шоколадки с персональным поздравлением. 

7 октября – во Всемирный день действий «За достойный труд!» – трудящиеся всего мира, 

объединённые в рядах Международной конфедерации профсоюзов, выступают в защиту своих законных 

прав и интересов.  

30 октября – День автомобилиста, в этот день поздравления по праву принимают водители скорой 

помощи и другие работники, обеспечивающие транспортные перевозки в медицинских организациях. 

Уважаемые коллеги, Профактив поздравляет Вас!  Желает Вам здоровья, на 

сотню лет вперед, производственных побед и свершений, взаимной поддержки и 

творческого энтузиазма, гармонии в профессиональной и личной жизни! 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

в целях привлечения молодых специалистов 

Профком подбирает команду для 

МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА диспансера. 

Всем кто молод (до 35 лет), активен, 

инициативен и интересуется: сохранением 

преемственности поколений, повышением 

престижа медицины среди молодёжи, 

развитием спортивного и творческого 

потенциала молодёжи, развитием деловой 

активности инициативы молодёжи и 

профессионального мастерства, обеспечением 

правовой и социальной защиты молодых 

специалистов, приобщением к здоровому 

образу жизни, культурным, духовным и 

нравственным ценностям – ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!   

Обратитесь к профоргу или профком (Учебная 

189-кабинет 405) или напрямую к 

председателю по телефону 8-950-333-85-44. 
 

https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/


 

 
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Внимание, до 20 октября принимаем заявки на оздоровление на 2023 год, смотрите образец заполнения! 

 

В первичную организацию профсоюза   
работников БУЗОО «Наркологический 
диспансер» ООО ПРЗ РФ 

от Ф.И.О. (полностью) 
должность, 
подразделение, 
домашний адрес,  
контактные телефоны 

 

заявление. 

Прошу выделить путевку на санаторное лечение на 
меня (дата рождения - полных лет) по 
заболеванию…………….…,указать данные ОМС (номер, 
дата выдачи, кем выдан), СНИЛС (номер, дата 
выдачи, кем выдан), данные паспорта (серия, номер, 
дата выдачи, кем выдан) и моего сына (или любой 
другой член семьи: дочь, жена, муж) Ф.И.О. 
(полностью), дата рождения (полных лет) по 
заболеванию…… указать данные ОМС, СНИЛС, 
паспорта 
на  «__»_____________ 2022 года. 
          дата                                                                подпись 

 
Внимание! 
Заявления принимаются в кабинете 405 с 01.09 до 20.10.22г 
На 2023 год: санаторий «МиР» + за свой счет с 50% скидкой,  
«Зеленая роща» - для ветеранов. 
При отсутствии, каких либо данных в заявлении (смотри образец) 
– заявление в заявку не включается. 
По возникшим вопросам звонить: 
30-26-89, 8-950-333-85-44 (Елена Викторовна) 

В первичную организацию профсоюза   
работников БУЗОО «Наркологический 
диспансер» ООО ПРЗ РФ 

от Ф.И.О. (полностью) 
должность, 
подразделение, 
домашний адрес,  
контактные телефоны 

 

заявление. 

Прошу выделить путевку в Д.О.Л. моему сыну 
(дочери) Ф.И.О.(ребенка), дата (число, месяц, год) 
рождения – полных лет (например, 12 лет) на 2 
сезон 2023 года.  
          дата                                                              подпись 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВннииммааннииее  ддлляя  ддееттеейй  оотт  77  ддоо  1155  ллеетт!!  
Заявления принимаются в кабинете 201   с 01.09 до 20.10.22г  
При отсутствии, каких либо данных в заявлении (смотри образец) 
– заявление в заявку не включается. 
По возникшим вопросам звонить: 
30-27-27 (Марина Леонидовна) 
30-26-89, 8-950-333-85-44 (Елена Викторовна) 

 

Материал подготовлен Профсоюзным комитетом БУЗОО НД 


