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Общая численность Пензенской областной организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ 

на 1 января 2018 года составляет 24025 членов Профсоюза, объединенных в 76 первичных профсоюзных организаций. 

Динамика профсоюзного членства показывает, что общая численность областной организации стабилизировалась. 

На сегодняшний день в составе областной организации Профсоюза два средних специальных   учреждения 

здравоохранения (далее ССУЗ), которые имеют по две первичные организации Профсоюза (ПОП преподавателей и 

студентов).  

Охват профсоюзным  членством составил 77.07% 

В непростых социально–экономических условиях большинству председателей первичных организаций Профсоюза 

удалось сохранить профсоюзное членство, а в 24 даже повысить охват.  

По итогам 2017 года охват профчленством выше среднеобластного показателя имеют  

40 первичных профсоюзных организаций, что составляет-53%, 6 из них имеют 100-процентное профсоюзное членство.  

Наиболее эффективно по увеличению численности членов профсоюза работали профсоюзные комитеты: 

ГБУЗ «Клиническая больница № 6  им. Г. А. Захарьина» 

ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница» 

ГБУЗ «Областная наркологическая больница» 
ГБУЗ «Клиническая больница № 5»  

ГБУЗ «Городская  стоматологическая  поликлиника» 
ГБУЗ «Вадинская УБ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» 

ГБУЗ «Лопатинская УБ» 
ГБУЗ «Лунинская РБ»  

ООО «Центр диагностики и восстановительной медицины»  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

В марте 2017 года состоялся VII Пленум комитета Пензенской областной организации Профсоюза со следующей 
повесткой: 

1. О реализации «Отраслевого регионального соглашения между Министерством здравоохранения Пензенской 
области и Пензенской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации на 

2017-2019г.г.». 

2. Об утверждении финансового отчета областного комитета Профсоюза об использовании средств профсоюзного 
бюджета за 2016 год. 

В работе Пленума принимали участие представители Министерства здравоохранения 
Пензенской обл. Новиков М. Д., начальник отдела экономического анализа, 

финансирования и бухгалтерского учета, и Сосюра Л. А., главный специалист-эксперт 
отдела государственных гарантий ОМС и целевых программ.  

 

В декабре 2017 года на VIII Пленуме комитета Пензенской областной организации 
Профсоюза рассматривались такие важные вопросы как: 

 Защита социально-экономических интересов и трудовых прав работников 

здравоохранения Пензенской области в рамках реализации Отраслевого регионального 

Организационная деятельность 
комитета областной организации Профсоюза 

(заседания комитета, президиума; решения, принятые в 2017 году) 

 

Открытый отчет о деятельности Пензенской областной организации 

Профсоюза за 2017 год 

Краткая характеристика организации Профсоюза 
(структура, численность, динамика профсоюзного 

членства за период 2017 года) 
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соглашения на 2017 – 2019 годы между Министерством здравоохранения Пензенской области и Пензенской областной 

организацией профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации.  

О работе областной организации Профсоюза с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года. Об итогах Года 

профсоюзной информации в организациях Профсоюза.  

 А также утверждена смета  доходов и расходов областной организации профсоюза на 2018 год.  
 

В работе пленума приняли участие представители Министерства здравоохранения Пензенской области, 

Государственной инспекции труда, Федерации профсоюза Пензенской области, приглашены руководители служб 
охраны труда. 

На заседаниях президиума в течение 2017 года были рассмотрены следующие вопросы: 

 заработная плата, сохранение рабочих мест; 

 соблюдение законодательства о труде   ; 

 охрана труда; 

 социальное партнерство; 

 организационно-финансовая деятельность; 

 молодежная политика; 

 культурно-оздоровительная, социальная работа; 

Кроме того традиционно рассматривались вопросы оказания материальной помощи и поощрения членов 

Профсоюза, о назначении профсоюзных стипендий и другие.  
Обсуждались вопросы по определенным позициям  ФНПР, ФППО. 

 

В течение года проводились рабочие  встречи, совещания с председателями первичных организаций Профсоюза, 
профгрупоргами медицинских организаций города Пензы, специалистами по охране труда медицинских организаций 

Пензенской области с участием представителей государственных надзорных органов. 
 

 На данных встречах обсуждались вопросы, связанные с реализацией Отраслевого 

регионального соглашения между Министерством здравоохранения Пензенской области 
и Пензенской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации на 2017-2019г.г.», вопросы проведения СОУТ, подводились 
итоги работы по охране труда в учреждениях здравоохранения. 

Представители нашего профсоюза активно участвовали в заседаниях трехсторонней 

комиссии, инициировали встречи на уровне Правительства Пензенской области с 

представителями Министерства труда и демографии, Минздрава, аттестующих 
организаций для урегулирования спорных вопросов, связанных с СОУТ. 

Председатель областной организации Профсоюза Попадюк Г.А. в отчетном году 

провела более 10 встреч с коллективами больниц . 
 

Технический и правовой инспектора труда ЦК Профсоюза по Пензенской области в 
2017 году провели 32 плановых проверки по соблюдению трудового законодательства 

в медицинских организациях Пензенской области и учреждениях, подведомственных 
Министерству здравоохранения Пензенской области. По результатам проверок 

администрациям больниц, в которых были выявлены нарушения, выдавались 

представления об устранении нарушений, по итогам 9 месяцев устранено более 80% 
нарушений.  

Правовым инспектором оказывалась помощь членам Профсоюза по составлению и 
направлению в суд исковых заявлений. Кроме того инспекторы Профсоюза  во время 

посещения организаций разъясняли вопросы, связанные с применением норм 

законодательства и отвечали на вопросы членов Профсоюза. 
Работа областной организации Профсоюза не остается не замеченной. В 2017 году 

председатель областной организации Профсоюза была избранна в состав 
Общественной палаты Пензенской области. В ноябре Галина Александровна возглавила Общественный совет при 

Министерстве здравоохранения Пензенской области, кроме того она является председателем Пензенского отделения 
Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ, помощником депутата Законодательного 

Собрания Пензенской области. 
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, в состав которой вхо 

 
 
 
 

2 марта, в на торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы 
системы здравоохранения региона в 2016 году состоялось заключение Отраслевого 

регионального соглашения между Пензенской областной организацией Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации и Министерством 
здравоохранения Пензенской области на 2017 − 2019 годы.  

3 марта делегация областной организации Профсоюза приняли участие в Х 
областном женском форуме «Роль женщины в социально-экономическом развитии 

Пензенской области», который проходил в формате практической конференции на 
тему «Результаты региональной политики в улучшении положения женщин». 

Наши активисты участвовали в работе дискуссионных площадок: 

1. Результаты работы, направленные на защиту прав женщин в сфере труда в 
Пензенской области. 

В качестве спикеров на данной площадке были приглашены представители 
Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; 

Государственной инспекции труда; профсоюзных организаций Пензенской области.  

Обсуждались вопросы социально-экономического положения женщин в Пензенской 
области, эффективность мер, принимаемых на территории Пензенской области по 

защите прав женщин. 
2. Эффективность программ, направленных на создание условий для рождения 

детей в Пензенской области. 
В центре внимания на данной площадке были вопросы демографической ситуации в регионе, федеральные и 

региональные пособия, введение регионального материнского капитала, проекты в поддержку материнства и детства, 

дополнительные меры социальной поддержки на локальном уровне, эффективность системы социальной защиты 
женщин в Пензенской области. 

В рамках данного мероприятия профсоюзные активисты нашей организации получили награды Губернатора, 
Законодательного Собрания Пензенской области, городской Думы и Администрации г. Пензы.  

 

1 мая члены профсоюза работников здравоохранения РФ приняли участие в 
торжественном митинге, посвященном празднику Весны и Труда, инициатором 

которого выступила Федерация профсоюзов Пензенской области. Среди почетных 
гостей были губернатор Иван Александрович Белозерцев, председатель 

Законодательного собрания Валерий Кузьмич Лидин, мэр Пензы Виктор Николаевич 
Кувайцев, глава города Валерий Петрович Савельев и др. Участников митинга 

приветствовал Николай Васильевич Котов, председатель Федерации профсоюзов. 

  
2 июня состоялось совещание с руководителями учреждений, подведомственных Министерству здравоохранению 

Пензенской области, на котором подвели итоги областного смотра - конкурса на звание «Лучшее медицинское 
учреждение Пензенской области по содержанию и благоустройству». 

В конкурсе приняли участие 55 медицинских учреждения. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 

представители профсоюза работников здравоохранения,  оценила работу учреждения по следующим направлениям:  
антитеррористические мероприятия, противопожарные мероприятия, благоустройство территории, санитарное 

состояние территории и роль профсоюзной организации в реализации этих задач.  
Лучшими в 2017 году стали: 

 ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова"; 

 ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи"; 

 ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"; 

 ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер"; 

 ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»; 

 ГБУЗ «Пензенская районная больница»; 

 ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина». 

Приз в номинации "На пути к победе" получили: 
 ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова»; 

 ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови». 

"За стремление к победе" были отмечены: 

 ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина» ; 

 ГБУЗ «Каменская межрайонная больница»; 

 ГБУЗ «Клиническая больница № 5»; 

 ГБУЗ «Спасская участковая больница ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»»; 

 ГБУЗ «Никольская районная больница». 

 

Кратко об общих мероприятиях, 
проведенных областной организацией Профсоюза  в 2017 году 
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15 июня состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского 

работника. Медицинских работников поздравили первые лица Пензенской области и города 
Пензы, министр здравоохранения области и председатель областной организации Профсоюза. 

Лучшим медицинским работникам в этот день были вручены ведомственные награды 

Российской Федерации, Почетные грамоты и Благодарности Губернатора, Законодательного 
Собрания Пензенской области, медали  и благодарственные грамоты Пензенской епархии. Были 

объявлены победители  интернет-голосования в рамках акции «...Мы во все времена 
благодарны тебе, беспокойное сердце врача!». 

Высшие профсоюзные награды в этот день получили: 
 председатель первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Белинская РБ» 

Снаткина Т.И. ей был вручен  Нагрудный знак Профсоюза работников здравоохранения РФ   III 

степени; 

  председатель первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Неверкинская участковая больница 

имени Ф.Х. Магдеева ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»» Гафурова К.Ф.была награждена  Почетной грамотой Профсоюза 
работников здравоохранения РФ.  

Подарком от областной организации Профсоюза всем медицинским работникам стал концерт советского и 
российского эстрадного певца, народного артиста России Сергея Захарова. 

 

6 октября в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 
состоялось расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. В заседании приняла участие 
председатель областной организации Профсоюза – Г. А. Попадюк. 

Вопрос «О состоянии условий труда и производственного травматизма в 
организациях Пензенской области» был одним из главных на заседании. С докладом 

по данному вопросу выступил Н.П. Бажанов, заместитель Председателя Федерации 

профсоюзов Пензенской области. 
На заседании подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности», состоялось 
награждение победителей. 

27 октября председатель областной организации Профсоюза, член общественной 

палаты Пензенской области Г.А. Попадюк приняла участие в работе круглого стола на 
тему «Общественный контроль в сфере здравоохранения на региональном и 

федеральном уровне», проходившего в рамках окружного семинара для региональных 
организаций Всероссийского общества гемофилии Приволжского федерального округа.  

Кроме того участниками круглого стола были представители Минздрава Пензенской 
области, Территориального органа Росздравнадзора, члены общественных советов при 

Минздраве и Территориальном органе Росздравнадзора по Пензенской области. 

На заседании обсуждали значение общественных объединений пациентов, роль 
общественных советов в повышении эффективности системы здравоохранения, 

проблемы реализации принципов пациенто-ориентированного здравоохранения на 
современном этапе. 

Ежегодно в Пензенской области отмечается  День профсоюзного работника и 

активиста Пензенской области причем не только в городе Пенза, но и в межрайонных 
центрах. 

 

 

 
 

 
 

 

В 2017 году областной организацией Профсоюза проведено 12 обучающих 
семинаров для профсоюзного актива,  

6 человек прошли обучение на выездных циклах, кроме того представители нашей 
организации продолжили дистанционное обучение.  

10 февраля и 04 марта, согласно плана обучения профактива на 2017 год, 

прошло обучение профгрупоргов первичных организаций Профсоюза ГБУЗ 
«Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» и ГБУЗ 

"Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина". В семинарах-тренингах приняло 
участие более 50-ти профсоюзных активистов.  

В рамках семинара обсуждались вопросы правовой защиты и охраны труда работников медицинских организаций 
Пензенской области. 

Завершил обучение тренинг на тему "Способы управления своей жизнью или как научиться жить со стрессом", 

который провела Жарова Ирина Александровна, медицинский психолог, психолог-консультант в Гештальт подходе.  

 

Обучение профактива 
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16 марта состоялся семинар по вопросам жилищных и социальных программ 

Пензенской области для председателей первичных организаций Профсоюза. 
Лошманова Мария Владимировна, главный специалист-эксперт отдела жилищных 

программ Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской 

области, рассказала о жилищных программах, работающих на территории 
Пензенской области, и об основных требованиях к участникам популярных 

жилищных программ, ответила на вопросы председателей, оставила координаты 
куда обращаться за консультацией и помощью членам Профсоюза.   

 
18 и 19 апреля областная организация Профсоюза провела семинар 

«Организация работы по охране труда в учреждениях здравоохранения в свете 

требований законодательства о труде», на который были приглашены руководители 
и специалисты по охране труда организаций здравоохранения г. Пензы и Пензенской 

области. 
В преддверии Всемирного дня охраны труда шесть лучших профсоюзных 

активистов были награждены Почетными грамотами областной организации 

Профсоюза. 
Председатель областной организации Профсоюза Галина Александровна Попадюк 

осветила деятельность областной организации Профсоюза, остановилась на 
вопросах реализации «Отраслевого регионального соглашения между 

Министерством здравоохранения Пензенской области и Пензенской областной 
организацией профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации на 2017-2019 годы». 

В работе семинара принимали участие представители Министерства 
здравоохранения и Министерства труда, социальной защиты и демографии 

Пензенской области, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в 
Пензенской области, Государственный инспектор Ростехнадзора. Специалисты по охране труда узнали основные 

нарушения нормативных правовых документов по охране труда, выявляемые Государственной инспекцией труда при 

проведении проверок медицинских учреждений, состояние травматизма в области 
по итогам прошедшего года.   

Инспектора труда ЦК Профсоюза по Пензенской области провели круглый стол с 
рассмотрением актуальных проблем системы охраны труда в организациях 

здравоохранения г. Пензы и области. На заседании круглого стола 

рассматривались следующие вопросы: 
 Специальная оценка условий труда. Актуальные вопросы. Проблемы. 

 Вопросы обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны 

труда работников. 

 Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

 Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
 Отчеты учреждений по охране труда. 

Участники "круглого стола" активно делились опытом своей работы, высказывали 

свое мнение по проблемам в сфере охраны труда на местах. 
 

17 мая состоялся обучающий семинар для председателей и казначеев первичных 

организаций Профсоюза по темам: «Актуальные вопросы пенсионного обеспечения 
медицинских работников», «Финансовая работа первичных организаций 

Профсоюза». 
Семинар проводился специалистами областной организации Профсоюза с привлечением представителей 

министерства здравоохранения Пензенской области и пенсионного фонда РФ в г. Пензе. 
Л.Н. Сосюра, главный специалист-эксперт Министерства здравоохранения Пензенской области, рассказала 

участникам о порядке внесения изменений в трудовые договоры работников, остановилась на ошибках, связанных с 

данной процедурой, которые наиболее часто встречаются в организациях здравоохранения г. Пензы и области. 
В.В.Иванова, заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда России в городе Пензе, и Г. В. Десятникова, 

начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц, рассказали об электронных сервисах Пенсионного 
Фонда и его работе в ракурсе содействия работникам в приобретении пенсионных прав и оформлении документов для 

выхода на пенсию, подробно остановились на вопросах льготного пенсионного обеспечения работников учреждений 

здравоохранения. 
Занятия по теме "Финансовая работа первичной организации Профсоюза" проходили в малых группах для более 

эффективного восприятия информации и более плотного взаимодействия в практике применения изученного 
материала. Проводили занятия тренеры-преподаватели профсоюзного обучения по системе «Научи учителя» в 

Пензенской области Ольга Сосновская, Анна Лощилина и Дарья Чернышева.  

Профсоюзные лидеры и активисты отметили особую важность тематических семинаров и обучений, которые 
проводятся на регулярной основе. 
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4 октября прошло обучение для председателей первичных организаций 

Профсоюза. Перед председателями выступила Давыдова Наталия Николаевна, 
начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства 

здравоохранения Пензенской области, рассказавшая о новой модель непрерывного 

медицинского образования.   
А.А. Калашникова, главный специалист-эксперт Управления организации 

социальной поддержки населения Министерства труда, социальной защиты и 
демографии Пензенской области, которая рассказала об изменениях в 

законодательстве Российской Федерации и новых требованиях к кандидатам на 
получения звания «Ветеран труда».   

1 и 15 ноября впервые избранные председатели первичных профсоюзных организаций прошли обучение по 

«Единому тематическому плану обучения», утвержденному Президиумом ЦК 
Профсоюза. 

На занятиях новые председатели познакомились друг с другом, узнали что такое 
«Профсоюз», каковы его цели и задачи, сделали экскурс в историю, научились 

вести учет членов Профсоюза, изучили вопросы организационной работы и 

делопроизводства в первичной организации Профсоюза. Кроме того участники 
учились правильно строить отношения с коллективом, узнали что такое «синдром 

выученной беспомощности» и «наученный оптимизм», как научиться быть 
оптимистом. 

Обучение проводили Галина Александровна Попадюк, председатель Пензенской областной организации Профсоюза, 
и Ирина Александровна Жарова, медицинский психолог, психолог-консультант в Гештальт подходе. 

Занятие проходило в теплой дружеской атмосфере, участники задавали много вопросов, высказывали свое мнение, 

делились своим опытом. 
9 декабря прошел очередной учебный семинар-тренинг на тему: 

«Антистрессовые основы современной жизни. Инструменты высокой 
продуктивности и работоспособности», участниками которого в основой массе 

стали председатели первичных организаций Профсоюза. Тренинг проводила 

Ульяна Назарова (г. Уфа) – сертифицированный бизнес-тренер и консультант по 
подбору и мотивации персонала. 

В ходе семинара Ульяна Анатольевна остановилась на таких важных темах как: 
 Диагностика индивидуального стиля взаимодействия со временем и кругом 

задач  

 Диагностика стрессового компонента 

 Инструменты эффективной организации труда. 

 Работа с информацией и оптимизация временных затрат. 

 Физиологические и энергетические аспекты поддержания высокой 

работоспособности. 
 Профилактика профессионального выгорания  

 Эффективная самомотивация на улучшение параметров жизни. 

 Образ действий, образ мыслей и энергетика: как они влияют на финансовый 

результат 

 Целеполагание и стратегическое планирование: инструменты личной 

эффективности. 

 Гармонизация пространства и повышение энергетического потенциала. 

Участники получили много практических советов по преодолению стресса, 
профилактике профессионального выгорания. 

Активное участие в течение года профсоюзные активисты Пензенской области принимали и в выездных обучающих 
семинарах.  

В апреле в Уфе  проходил семинар по программе «Повышение квалификации 

тренеров-преподавателей профсоюзного обучения по схеме «Научи учителя»». В 
семинаре принимали участие тренеры Пензенской областной организации Профсоюза 

Морозова Наталья (председатель первичной организации Профсоюза ГБУЗ 
«Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина») и Сосновская Ольга (председатель 

первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая 
больница им. Н.Ф. Филатова»). 

В июне в г. Волжский (Волгоградская область) проходил обучающий семинар 

«Правовые инспекторы труда ЦК Профсоюза на защите социально-экономических и 
трудовых прав медицинских работников». В работе семинара приняли участие правовой инспектор труда ЦК 

Профсоюза по Пензенской области Мальченков С.В. и технический инспектор труда ЦК Профсоюза по Пензенской 
области Исаков Р.Ю. 

На семинаре были рассмотрены вопросы нарушений трудового законодательства в отношении медицинских 

работников, практика проведения проверок осуществляемых гострудинспекцией и прокуратурой, психологические 
механизмы практического ведения переговоров, а также вопросы охраны труда. 

В ноябре, в рамках реализации Концепции обучения профкадров и актива, в г. Санкт-Петербурге проходил 
обучающий семинар для кадрового резерва на должность председателя региональной организации профсоюза 
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Итоги оздоровительной работы за 2017 год 

работников здравоохранения РФ. В работе семинара принимал участие Присевка Алексей Анатольевич, председатель 

первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Клиническая больница №5».  
Участники семинара обсудили важнейшие вопросы, касающиеся приоритетных направлений деятельности 

Профсоюза, в современных быстро меняющихся условиях. 

 
Кроме того работники аппарата в 2017 году осваивали новые методы обучения – дистанционное обучение. В марте 

специалист аппарата областной организации Профсоюза Анна Лощилина прошла дистанционное обучение по 
программе «Основы организационной работы в профсоюзах» в Академии труда и социальных отношений г. Москва.  

В мае председатель областной организации Профсоюза Г.А. Попадюк прошла дистанционное обучение по программе 
«Кадровое делопроизводство и архивное дело».  

 

 
 

 
 

Генеральный Совет Федерации Независимых Профсоюзов России объявил 2017 год 

«Годом профсоюзной информации».  В свою очередь Президиум комитета областной 
организации Профсоюза решил провести «Год информационного PROдвижения».  

Год информационного PROдвижения проводился с целью дальнейшего улучшения и 
развития информационной работы в Профсоюзе, формирования положительного 

имиджа Профсоюза, популяризации его деятельности в сфере образования и 
обществе; укрепления взаимодействия с социальными партнерами, усиления 

мотивации профсоюзного членства, стимулирования социальной активности членов 

Профсоюза, а также расширения возможностей организаций и членов Профсоюза по 
поиску, получению и распространению качественной профсоюзной информации. 

 
В канун Международного женского дня прошел конкурс детского рисунка «Нет тебя прекраснее! Моя мама – 

профессионал». Данный конкурс проводился в целях популяризации и поддержки положительного имиджа 

медицинской профессии и роли женщин в ней. 
Победители и участники конкурса были награждены ценными призами от областной организации Профсоюза.  

Работы всех победителей можно посмотреть в разделе «Галерея» сайта областной организации Профсоюза 
www.profzdrav.ru.  
 

В течение года проходил конкурс на Лучшую постановку информационной работы в первичных организациях 

Профсоюза, объявленный Пензенской областной организацией Профсоюза.  

Конкурс проводится по трём номинациям: 

 Лучшее изложение открытого отчета  по итогам работы за 2016 год; 

 Лучшая агитационная печатная продукция; 

 Лучшая имиджевая продукция с символикой Профсоюза. 

На конкурс было представлено 33 работы от 20 профсоюзных организаций. 

Итоги конкурса подвели в декабре на Пленуме областного комитета. Победители конкурса были награждены 

дипломами и денежными сертификатами, которые организации смогут потратить на дальнейшее развитие 

информационной работы.  Участники конкурса получили подарочные карты в магазин оргтехники.  

 

 

 

Пензенская областная организация Профсоюза с 2008 года проводит акцию по оздоровлению членов Профсоюза и их 

детей. В рамках акции члены Профсоюза приобретают путевки на санаторно-курортное лечение с 20% скидкой, а 

также получают единовременную материальную помощь от областной организации Профсоюза, размер которой в 2017 
году составлял 2500 рублей,  и первичной организации Профсоюза в размере не менее 1500 рублей. 

Данной акцией в 2017 году воспользовались 395 членов Профсоюза, в том числе 263, получили материальную 
помощь при приобретении путевки в профсоюзные здравницы за пределами Пензенской области. 

С 2015 года Областная организация Профсоюза оказывает единовременную материальную помощь родителям, 

приобретавшим путевки в детские оздоровительные лагеря, в размере 2000 рублей. В 2017 году данной помощью 
воспользовались 128 членов Профсоюза. 

Осенью 2017 года, впервые за 10 лет, Президиум комитета областной организации Профсоюза принял решение о 
проведении акции «Отдыхай с Профсоюзом! Отдыхай на 5!», в рамках которой члены Профсоюза, более 5 лет не 

пользовавшиеся компенсацией на оздоровительные путевки от областной организации Профсоюза, получили 
возможность отдохнуть  в санатории «Березовая роща» за 5000 рублей. 136 членов Профсоюза воспользовались 

данной акцией. 

 

 

Информационная работа 

http://profzdrav.ru/foto/category/38-raboty-pobeditelej-konkursa-detskogo-risunka-net-tebya-prekrasnee-moya-mama-professional-2017.html
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Профсоюз в действии 

 

 
В 2017 году спортивно-оздоровительная работа областной организации Профсоюза 

велась по утвержденному плану работы. 
В первом полугодии прошла Спартакиада среди работников медицинских 

организаций и студентов медицинских колледжей города Пензы и области по четырем 
видам спорта: 

 лыжные гонки (18 февраля); 

 плавание (17 марта); 

 настольный теннис (28 апреля); 

 пулевая стрельба (19 мая). 

Всего в соревнованиях приняли участие 540 членов Профсоюза из 38 профсоюзных 

организаций.  
Победителями Спартакиады стали:  

Группа А (свыше 400 работающих) 
1 место - ГБУЗ "Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова"; 

2 место - ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. 

Филатова"; 
2 место - ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко"; 

3 место - ГБУЗ "Городищенская РБ". 
 

Группа Б (менее 400 работающих) 
1 место - ГБУЗ «Сосновоборская РБ»; 

2 место - ГБУЗ "Никольская РБ"; 

3 место - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области". 
 

Победители Спартакиады были награждены кубками, грамотами Пензенской 
областной организации Профсоюза и  денежными сертификатами на приобретение 

спортивного инвентаря 

 
8 апреля прошел спортивный праздник «День здоровья», традиционно 

организуемый Пензенской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ в рамках 
мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. 

Участники спортивного праздника смогли попробовать свои силы в сдаче 

нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Всего в этот день около 300 человек из 18 организаций 

здравоохранения города Пензы и области под руководством опытных тренеров 
прыгали в длину с места, бегали на различные дистанции на время, выполняли 

упражнения на гибкость, стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на 
перекладине, поднимали 16-ти килограммовые гири, качали пресс.  

Любители игровых видов спорта встретились на мини-футбольном поле, а у 

мишеней для дартса выясняли кто самый меткий.  
Детей членов Профсоюза, пришедших в это утро вместе с родителями во Дворец 

спорта, ждали интересные соревнования и конкурсы и, конечно, сладкие подарки.  
Во втором полугодии проводились турниры по отдельным видам спорта: 

 осенний легкоатлетический кросс (15 сентября); 

 первенство по мини-футболу (14 октября); 

 первенство по волейболу (19 ноября); 

 турнир по шахматам (8 декабря).  

Спортивно-оздоровительная работа 
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Почетной грамотой Профсоюза работников здравоохранения РФ награждены 

Какаева  Светлана Ивановна -  казначей первичной организации Профсоюза ГБУЗ "Пензенский городской 

родильный дом" ; 
Присевка Алексей Анатольевич - председатель первичной организации Профсоюза ГБУЗ "Клиническая больница 

№ 5"   

Гафурова Кадрия Фатиховна - председатель первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Неверкинская участковая 
больница имени Ф.Х. Магдеева ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»» 

Цапенко Татьяна Николаевна- председатель первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Никольская районная 
больница» 

 

Нагрудным знаком Профсоюза работников здравоохранения РФ III степени награждена 

Снаткина Татьяна Ильинична -председатель первичной организации Профсоюза государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Белинская районная больница". 
 

Почетной грамотой Федерации Независимых Профсоюзов России награждена 

Шестопалова Галина Владимировна -председатель первичной организации Профсоюза ГБУЗ "Бессоновская 

районная больница" 

Почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской награжден 

Просточенко  Олег Васильевич - председатель первичной организации Профсоюза, ГБУЗ "Пензенская областная 

клиническая больница имени Н.Н. Бурденко" 

Благодарность Губернатора объявлена 

Калашниковой Алевтине Анатольевне - председателю первичной организации Профсоюза Министерства труда, 

социальной защиты и демографии Пензенской области 

Родионовой  Галине Васильевне казначею комитета первичной организации Профсоюза ГБУЗ "Пензенской 

областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи" 

Исакову Разилу Юнусовичу -техническому инспектору труда ЦК профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации по Пензенской области. 

 

Почетной грамотой главы администрации города Пензы награждена 

Алленова  Валентина Васильевна - председатель первичной организации Профсоюза Частного учреждения по 

управлению санаториями "Пензапрофкурорт". 

Благодарность Главы города Пензы объявлена 

Бахаревой  Татьяне Анатольевне - председателю первичной организации Профсоюза   ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнышко» 

Памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» награждена  

Дивак  Татьяна Андреевна  -заслуженный врач Российской Федерации,Ветерана труда, председатель Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ (1978–2007гг) 

Медалью  ФППО «За вклад в развитие профсоюзного движения»  награжден   

Пузраков Владимир Святославович - главный врач ГБУЗ "Пензенский областной госпиталь для ветеранов 

войн". 

 

Почетной грамотой Федерации профсоюзов Пензенской области награждены 11 профсоюзных 

активистов. 

Почетной грамотой Пензенской областной организации Профсоюза         награжден 151 член Профсоюза. 

 

Благодарность Пензенской областной организации Профсоюза              объявлена  17 членам Профсоюза 

Награждение профсоюзного актива в 2017 году 
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В 2017 году главная цель и задача финансовой политики областной организации Профсоюза это крепкая, 

стабильная финансовая база, чему способствует усиление контроля за своевременным и правильным перечислением 

членских профсоюзных взносов, повышение исполнительской дисциплины, и приведение всей работы в соответствие с 

требованиями Устава Профсоюза.  

Расходование денежных средств осуществлялось в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2017 год. 

Финансовые обязательства по отношению к вышестоящим организациям выполняются. 

Членские Основные направления расходов профсоюзного бюджета 18134,4 тыс. руб. - это расходы на целевые 

мероприятия, в том числе на информационно – пропагандистскую работу -2,9% от расходов, подготовку и обучение 

профсоюзных кадров и работу с молодежью -6%, культурно-массовые-6,4%, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия -2,1%, оказание материальной помощи членам Профсоюза -3,8%, компенсация санаторно-курортных 

путевок -16,5% и административно-хозяйственные расходы - 29,8 % от расходов. 

Выполнение финансовых обязательств позволило в полной мере осуществить функции Профсоюза по защите 

профессиональных, социально-трудовых прав и интересов члена Профсоюза. 

          О финансовой деятельности областной организации Профсоюза в 2017 году 


