
Отчет председателя первичной  организации профсоюза  РОКПБ 

им. Н.Н. Баженова за 2018 - 2019 год. 

 Первичная  организация профсоюза РОКПБ им. Н.Н. Баженова 

является структурным звеном-организацией профсоюзов 

работников здравоохранения. В своей деятельности первичная 

профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, 

Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности», действующим законодательством, нормативными 

актами. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач 

профсоюзного комитета. Работа профсоюзного комитета за 

отчетный период велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности ГБУ РО ОКПБ им. Н.Н. Баженова и 

была направлена на:    

1. повышение жизненного уровня членов профсоюза;    

2. обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;    

3. создание хороших условий для работы и отдыха членов 

профсоюза.                                                                                   

                                   Организационная работа.  

  Для оперативного учета членов профсоюза создана электронная 

база данных, которая постоянно обновляется. Проведена сверка 

членов профсоюза в сентябре 2019 года. На учете в профсоюзной 

организации нашей больницы состоит 625 человека. Общий 

процент охвата профсоюзным членством составляет 82,1%. За 

отчетный период на заседаниях профсоюзного комитета (всего – 22 

заседаний) обсуждались вопросы, охватывающие все направления 

профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 

коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, 

культурно-массовая работа и т.д.). 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией 

больницы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в 

интересах работников.         

В состав профсоюзного комитета входят 9 человек. В профкоме 

собраны наиболее активные члены профсоюзной организации. 



Работа профсоюзной организации заключается в основном в 

представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, 

собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора», и 

иных нормативно – правовых локальных актов учреждения. В 

течение года председатель профкома участвует в комплектовании 

кадров, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, премировании работников коллектива, комиссий по 

награждению. Регулярно проводятся заседания профкома по 

вопросам выплаты материальной помощи членам профсоюза (за 

отчетный период 105 человек получили материальную помощь от 

профсоюзной организации в размере от 1 до 5 тысяч рублей; 

Выделялись денежные средства   профгруппам, согласно их 

заявлений, на приобретение канцелярских товаров, бытовой 

техники, для создания более комфортных условий труда 

коллектива: 

1. 15 отделению на приобретение обогревателя и удлинителя; 

2. ЦПРДиП для подготовки к 8 марта; коллективу логопедов для 

приобретения методической литературы; коллективу 

воспитателей для приобретения научной литературы, 

необходимой для работы; 

3. 9 отделению на приобретение телефонного аппарата; 

4. АУП для изготовление ролл стенда, для больницы; 

5. По заявлению главной медсестры больницы была оформлена 

годовая подписка на журнал, необходимый сестринскому 

коллективу больницы; 

6. По заявлению старшей медсестры диспансерного отделения 

была оформлена годовая подписка на журнал, необходимый 

сестринскому коллективу диспансерного отделения; 

7. Приемному отделению  на приобретение телефонного 

аппарата; 

8. Диспансерному отделению на приобретение 2 телефонных 

аппаратов и т.д. 

 По ходатайству профсоюзного комитета 6 членов профсоюза 

получили материальную помощь от обкома профсоюза, в 

зависимости от сложности положения и проблемы в размере от 8 до 

25 тысяч рублей.  



 Оформляются  протоколы заседаний профкома, производится 

регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.). Профком больницы принимал 

активное участие в общественно-политических акциях и районных 

мероприятиях:  

             - субботники, митинги; 

             - первомайская демонстрация      

     - парад 9-го мая; и т.д. 

В сентябре 2018 года праздновался 130 летний Юбилей нашей 

больницы. Силами и средствами профсоюзной организации была 

проведена праздничная конференция и концерт для сотрудников 

больницы и приглашенных.        

Профком нашей организации проводит работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В 

распоряжении профсоюзного комитета для информирования 

членов профсоюза, а также всей общественности учреждения 

используется информационный стенд профкома и профсоюзная 

страница на сайте больницы.  Информационный стенд 

профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных 

сотрудников  с отдельными сторонами жизни и деятельности 

профсоюзной организации. Так же у профсоюзной организации 

есть страница на официальном сайте нашего учреждения, которая 

постоянно обновляется актуальной информацией. Наряду с 

современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до 

членов профсоюза, основанные на личном контакте; встречи, 

собрания. Телефонные звонки, электронная почта, социальные 

сети.  Размещением информации на профсоюзном информационном 

стенде больницы занимаются члены профкома, ответственные за 

данную работу. Это планы, решения профкома, объявления, 

поздравления и т.п. Профком нашей организации проводит 

большую работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз новых членов. Председатель 

профсоюзной организации вписан в обходной лист поступающих 

на работу сотрудников. На этом этапе происходит работа по 

увеличению профсоюзного членства, разъяснению всех прав, 

гарантий, льгот и преимуществ членов профсоюзной организации.



 Важным направлением в деятельности нашего профкома 

является культурно-массовая работа. Доброй традицией стали 

поздравления работников как с профессиональными и 

календарными праздниками, так и с юбилейными датами 

(концерты, праздничные конференции,  сладкие подарки для 

проведения чаепития к 8 Марта, на День медицинского работника, 

на Новый год – подарки детям членов профсоюза). В такие дни для 

каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. 

Особое внимание профкома было уделено дню медицинского 

работника и медицинской сестры. Для медработников силами и 

средствами профкома была организована праздничная конференция 

с поздравлениями и награждениями лучших работников. В этот 

день каждый получил заряд положительных эмоций и творческий 

подарок.    

Также для детей наших сотрудников доброй традицией стали 

проводы зимы – праздник Масленица, который силами и 

средствами профкома успешно готовится и проводится. На 

Масленице каждый и ребенок, и сотрудник найдет себе занятие по 

вкусу. В программу мероприятия входят: конкурсы, игры, 

эстафеты, катание на лошадях, наивкуснейшие блины ну и конечно 

за все это дети и взрослые получают призы. 

Очень популярно для детей наших сотрудников новогоднее 

поздравление на дому Деда Мороза и Снегурочки. В прошедшем 

году было поздравлено 85 детей и внуков  наших сотрудников. 

Профкомом было принято решение каждый месяц покупать для 

детей и самих сотрудников коллектива билеты: в кино, театры, 

выставки, зоопарки, цирк,  планетарий и др. мероприятия и 

раздавать их по отделениям, согласно очереди. На каждое 

подразделение в год выделяется приблизительно по 12 билетов. За 

отчетный период  для наших сотрудников и их детей  и внуков 

было приобретено 506 билетов в различные  культурно – массовые 

учреждения. Плюс 100 билетов на Новогодние детские 

представления. 

Достаточно популярной мерой сохранения профсоюзного членства 

является поздравление членов профсоюза и их детей до 18 лет с 

днем рождения. Каждому ребенку члена профсоюза, у которого в 

текущем месяце день рождение по ходатайству профгруппы 



покупается сладкий подарок, а члену профсоюза подписывается 

поздравительная открытка. 

Председатель профсоюзной организации занимается сбором и 

оформлением путевок в оздоровительные летние лагеря для детей 

членов профсоюза.  

Совместно с обкомом   профсоюза работники пользуются правом 

на льготное саноторно – курортное лечение  в  санаториях  

« Старица» и «Солотча». Этой возможностью за отчетный период 

воспользовались 9 членов профсоюза, оформив по ходатайству 

профкома 20% скидку на путевки для себя и членов семьи.  А также 

12 человек получили компенсацию за санаторно – курортное 

лечение в размере 8000 рублей в 2018 году и 10000 рублей в 2019 

году. 

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников. 

 Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является 

Коллективный договор, который регулирует вопросы условий 

труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам нашего учреждения. Договор позволяет расширить 

рамки действующего трудового законодательства, обеспечить 

дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда и быта работников, оказать им 

материальную помощь. Председатель профсоюзной организации 

доводит до сведения коллектива и руководителя учреждения 

решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

Председатель Профсоюзной организации нашего учреждения  

принимает участие в работе  комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда. В прошедшем году специальная оценка 

условий труда была проведена на всех рабочих местах, на которых 

закончился срок аттестации рабочих мест. Ни на одной рабочем 

месте не был снижен класс вредности, а в некоторых случаях, был 

повышен. Во всех  структурных подразделениях нашего 

учреждения   имеются инструкции по охране труда на отдельные 

виды работ. Инструкции утверждаются главным врачом и 

согласовываются с председателем профкома на основании 

протокола решения профкома. Все члены профсоюзной 



организации имеют право на защиту их социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда.  

                                  

                              Правозащитная работа. 

В учреждении проводится правозащитная деятельность. Любой 

член профсоюзной организации может  обратиться в профком и 

лично к председателю с вопросом. Вопросы, жалобы и 

предложения принимаются в письменном виде, в устном, по 

электронной почте и по телефону. Всего за 2018 год – 2019 год 

зарегистрировано 86 письменных и 32 устных обращений.  

Каждое обращение записывается в журнал, затем рассматривается. 

К рассмотрению вопросов привлекались юристы, начальник отдела 

кадров и администрация учреждения. На каждое обращение был 

подготовлен ответ. При необходимости председатель обращается в 

обком профсоюза работников здравоохранения к юристу 

Крестьянинову А.А. Всегда получали грамотные ответы, 

разъяснения помощь и поддержку. За прошедший год 4 члена 

профсоюза были проконсультированы юристом обкома профсоюза. 

По поводу пенсионного стажа. Были составлены иски. И получены 

положительные судебные решения. 

        Финансовая работа.      

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной 

организации проводилось в соответствии со сметой, утвержденной 

профсоюзным комитетом, решениями профкома, с соблюдением 

норм законодательства и бухгалтерского учета. Для проведения 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

оказания материальной помощи предусматривались средства в 

сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение 

средств по статьям расходов утверждалось решением 

профсоюзного комитета. 

 Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета. 

В перспективе у профкома – новые проекты по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 

развитию информационной политики и социального партнерства на 

всех уровнях. Задачи на будущий год:                                                   



- продолжать работу по объединению усилий и координации 

действий профсоюзной организации по защите социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

 -проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за 

здоровье и безопасные условия труда;                                                        

- способствовать сплочению коллектива,  способствовать 

развитию взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в 

коллективе;  

 -усилить работу направленную на  увеличение профсоюзного 

членства и вовлечению молодежи в профсоюзную деятельность. 

В заключении хочу поблагодарить администрацию нашего 

учреждения, а именно начальника отделе кадров – Прохорову 

Светлану Викторовну, главную медсестру Моисеенкову Светлану 

Яковлевну за помощь и поддержку в решении  важных вопросов, 

касающихся интересов работников нашего коллектива. 

 Так же хочу поблагодарить профсоюзный актив, профоргов 

отделений. Особую благодарность высказываю профгруппоргам 

подразделений, в которых 100% профсоюзное членство – это 

отделения №3, №6, №13, спасибо вам за активную и грамотную 

работу с персоналом. 

Высказываю отдельную благодарность обкому профсоюза 

работников здравоохранения за помощь и поддержку в решении 

сложных вопросов, касающихся защиты интересов наших 

работников. Ведь профсоюзы – это прежде всего организация 

солидарности, взаимопомощи с долговременными защитными 

целями!   На этом у меня все.   Благодарю за внимание! 

 

 

 

 


