
Отчет 

первичной организации Профсоюза Кузнецкого филиала ГБОУ ПО 

«Пензенский областной медицинский колледж» 

 

Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию отчет о 

деятельности первичной организации Профсоюза Кузнецкого филиала. 

 В связи с постановлением Пленума ЦК и пленума Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ- 2019 

год объявлен годом проведения отчетно –выборной компании. 

Данное отчетно-выборное собрание – это трудящихся,важный этап 

деятельности первичной организации Профсоюза Кузнецкого филиала., 

которое направлено на привлечение максимального числа членов Профсоюза 

к проблемам отрасли, укрепление сплоченности и солидарности в единых 

действиях по защите прав и интересов трудящихся , пропаганде деятельности 

всех структур Профсоюза.  

На сегодняшний день из 60 сотрудников, на учете в первичной 

организации 51человек (85%). 

Наш профсоюзный комитет строит свою деятельность на следующих 

принципах: 

1.Вступление в профсоюз и выход из него на добровольной основе, 

равноправие его членов.  

2. Ответственность организаций профсоюза перед членами профсоюза 

за соблюдение Устава.  

3. Коллегиальность в работе всех организаций профсоюза, личная 

ответственность работников, избранных в профсоюзные органы.  

4. Прозрачность деятельности, открытость отчетности в работе 

профсоюзных организаций всех уровней. 

 5. Обязательность и точность выполнения поставленных задач 

профсоюза, принятых в пределах Устава профсоюза.  

6. Каждый член профсоюза важен.  

7. Выборность профсоюзных комитетов согласно законодательству и 

Уставу.  



8. Самостоятельность и приобретение полномочий на принятие 

решений.  

Работа профсоюзного комитета проводится в соответствии с 

утверждённым планом работы. 

Комитет работает в тесном сотрудничестве с администрацией 

колледжа, мы находим решения все вопросов путем конструктивного 

диалога в интересах работников. 

Наш профсоюзный комитет был избран в июне 2014 года: 

 Л.В.Жевелева-председатель 

 А.Х.Богданова- заместитель председателя 

 О.П.Каргина- контрольно-ревизионная комиссия 

 В.Ф.Родионова, Ю.Н.Плешакова- - профсоюзный комитет  

Организационно уставная и внутри профсоюзная деятельность 

За истекший период произошло изменение штатного расписания и 

сокращение штата работников, в связи с закрытием учебного корпуса по 

адресу  ул. Приборостроителей 1 «А». 

В настоящее время действует Коллективный договор, который принят 

коллективом сотрудников ГБОУ ПО «ПОМК» и зарегистрирован в 

Министерстве Здравоохранения Пензенской области. В течении данного 

периода вносились дополнения и изменения  в кол.договор, касающиеся 

повышения минимального размера оплаты труда, выплат стимулирующего 

характера. 

Профсоюзный комитет строго 1 раз  в год представляет в вышестоящий 

орган Профсоюза необходимую инфрпмацию о своей деятельности, 

статистическую отчетность, утвержденную ЦК Профсоюза. 

 

Работа с молодежью 

Активно работает комиссия по работе с молодежью, которую 

возглавляет Седова Е.П. , в состав данной комиссии также входит от 

студенческой проф.группы Самарина Н.Н.  В плане молодежной комиссии 

преобладает такая работа как: марафон добра «Письмо Деду Морозу», 

участие в спортивных мероприятиях колледжа и города. 

 



Оздоровление 

За отчетный период работники Кузнецкого филиала получали 

оздоровительные путевки в подведомственные санатории, которые 

приобретались за наличный расчет, но при приобретении  выделялась 

материальная помощь: 

 от областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения в размере 2000( двух тысяч) рублей 

 от первичной организации Профсоюза Кузнецкого филиала 1500 

( одна тысяча пятьсот) рублей. 

 предоставляемая скидка на путевку 20%.  

На таких условиях оздоровились 4 человека.  

Так же за данный период выделены 10  абонементов в бассейн, каждый на 5 

посещений. 

Финансовая деятельность 

В соответствии с планами профком участвовал в организации 

проведения: 

 Дня медицинского работника 

 Дня учителя 

 8 марта 

 Поздравление с юбилеями 

 Оказание материальной помощи сотрудникам 

 приобретение новогодних подарков детям сотрудников 

 В заключении хочу поблагодарить за работу бывший состав профкома и 

пожелать новому составу профкома активной общественной работы, исходя 

из тех сил и возможностей , которые имеются у нас в статусе Кузнецкого 

филиала. 

 

Председатель первичной организации 

 Профсоюза Кузнецкого филиала  

ГБОУ ПО «ПОМК»                                                               Л.В.Жевелева  

 

 


