
 



 



 Отчет 

первичной организации профсоюза  

ГБУЗ «Нижнеломовская  МРБ» за 

2016г 
 

        

 

Первичная организация 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нижнеломовская 

межрайонная больница» насчитывает 

465человек (это составляет 81% от всех 

работающих).  

 Первичная организация профсоюза 

создана с целью повышения социальной 

защиты работников здравоохранения и живет 

заботами и проблемами учреждения, защищает 

и отстаивает социально- экономические, 

трудовые права и интересы работников. 

Деятельность профсоюзного комитета 

первичной организации Профсоюза 

осуществляется на основании: 

 Устава профсоюза работников 

здравоохранения РФ, 

 Положения о Первичной организации 

Профсоюза, 

регулируется положениями Трудового кодекса 

РФ, Коллективного договора. 

Работа профсоюзного комитета проводится 

в соответствии с утвержденным Планом 

работы. 

Администрация учреждения при 

разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права 

работников, учитывает мнение Профсоюза. 

Представители профсоюза входят в состав всех 

комиссий. Профсоюзный комитет высказывает 

свое мнение по соблюдению трудового 

законодательства в вопросах нормирования и 

оплаты труда, предоставления отпусков, 

поощрения работников, расстановке кадров, 

оптимизации  кадрового состава учреждения. 

Реализуя главный девиз профсоюза - 

«Наша сила в единстве» -  профсоюзный    



комитет ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» постоянно решает важнейшие задачи, 

направленные на сплочение  и укрепление коллектива.  

 

         Вся работа профкома за отчетный период строилась на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ГБУЗ 

«Нижнеломовская МРБ», путем решения всех вопросов в рамках 

конструктивного диалога в интересах работников. 

      Основным инструментом социального партнерства между работодателем 

и профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставление 

льгот и  гарантий работникам учреждения. В марте 2016 года профком 

принял участие в разработке и утверждении  Коллективного договора  

сроком   на 3года (2016-2019гг). В декабре 2016г. принято  дополнительное 

соглашение к коллективному договору, касающееся внесения изменений в 

правила внутреннего трудового распорядка, в положение об оплате труда, о 

премировании работников ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», в перечень 

должностей, которым установлена доплата за работу  в ночное время в 

размере 100 процентов,  в перечень должностей,  имеющих право на 

дополнительный отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 

непрерывный стаж работы не менее 3-х лет  и т.д. 

     

 

         В 2016 году была проведена оптимизация штатной численности 

учреждения. В связи с сокращением штата было сокращено 24 чел.  Все 

этапы сокращения были соблюдены, нарушений законодательства не было. 

 

         Вызывает тревогу, что за отчетный год из нашего лечебного 

учреждения выбыло по различным причинам  : врачей - 9 чел., среднего 

персонала - 42чел., поступило   врачей-3 чел.,  средний медперсонал - 15 чел. 

  

На настоящий момент в больнице насчитывается: 

Врачей – 72 человека, из них имеют категорию –13 человека – 18% 

Высшую – 9человек 

Первую – 4 человека 

Имеют сертификаты специалиста – 72человека(100%) 

Среднего медперсонала – 257 человек, из них имеют категорию – 177 

человек, - 69% 

Высшую – 127человек 

Первую – 43 человека 

Вторую – 7человек 

Имеют сертификаты специалиста 257 человек(100%) 

 

         В течение 2016года сотрудники ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» были 

отмечены: Знаком Отличник Здравоохранения - 1  человек, Почетной 

Грамотой Министерства Здравоохранения РФ – 3 человека, Почетной 



грамотой Министерства здравоохранения Пензенской области - 4 человека, 

Благодарность Министерства здравоохранения ПО - 3человека, Почетной 

грамотой Губернатора Пензенской области - 1 человек, Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Пензенской области - 2  человека, Почетной 

грамотой Федерации Профсоюза России - 1человек. В свою очередь, 

администрация и профсоюзная организация награждали сотрудников в связи 

с юбилейными датами, профессиональными и другими праздниками -74 

человека (из средств профкома). 

 

         При непосредственном участии обкома профсоюза работников 

здравоохранения и нашего профкома отрегулированы многие вопросы, 

касающиеся заработной платы, а именно: 

- все доплаты к основной заработной плате, в том числе выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, премиальные выплаты 

входят в среднюю заработную плату и соответственно в начисление отпусков 

и больничных листов; 

- своевременность выплаты заработной платы и отпускных; 

- оплата за ночное время, в праздничные, выходные дни, при оказании 

экстренной скорой и неотложной помощи начисляется в размере 100%; 

- большая помощь оказывалась и оказывается в вопросах при установлении  

льготной пенсии. 

 

         Неоднократно профком ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» обращался за 

консультациями к правовому инспектору обкома профсоюза работников 

здравоохранения РФ. Консультации проводились как в устной форме по 

телефону, так и  направлялись письменные запросы, на которые были 

получены ответы, а также проходили выездные консультации по месту 

нахождения медицинского учреждения. Правовым инспектором оказывалась 

помощь работникам ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» в судебных органах по 

вопросам реализации пенсионных прав и неправомерным штрафным 

санкциям пожарной инспекции. Решения суда вынесены в пользу 

работников.  

  

        Профком принимает непосредственное участие в аттестационных, 

сертификационных, конкурсных комиссиях МРБ. В 2016 году при участии 

профкома проведена специальная оценка условий труда. Аттестовано 

рабочих мест  по условиям труда - 722.По плану подлежало - 641рабочее 

место, но  профком выдвинул мотивированное предложение о проведении 

внеплановой специальной оценки условии труда 131рабочего места. 

Результаты СОУТ 

Подкласс 3.1—95 рабочих мест 

  Подкласс 3.2—250 рабочих мест 

Подкласс 3.1—30 рабочих мест 

В результате проведения  специальной оценки условии труда 625 работникам 



будет проводиться дополнительная оплата труда (80% от общей 

численности), из них 477 работникам сохранены дополнительные отпуска 

(49% от общей численности). 

         За отчетный период заработная плата в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» 

выдавалась своевременно. Согласно Закона 122-ФЗ медицинские работники, 

работающие в сельской местности, получают денежную компенсацию по 

оплате коммунальных услуг в размере  – 300 рублей в месяц). 
 

         Средняя заработная плата на одно физическое лицо за 2016 год 

составила 19270 рублей, в 2015 году – 19232 рублей. 

 

Врачи 
Средний 

медперсонал 

Фельдшера 

ФАП 

Младший 

медперсонал 
Прочие 

34630 17610 18030 11720 14170 

34310 17910 18030 11910 14190 

 

 

 

     Под постоянным контролем профсоюзного комитета вопросы охраны 

труда. За отчетный год случаев профзаболеваний не было.  Израсходовано 

на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты- 

716094руб. Во всех подразделениях имеются комнаты для приема пищи. 

Комнаты оборудованы электрическими чайниками, микроволновыми 

печами. 

       

Придавая важное значение укреплению здоровья медицинских работников 

нашего учреждения, профком ежегодно заслушивает вопрос о состоянии 

заболеваемости на своих заседаниях, проводит анализ и принимает меры по 

снижению и профилактики заболеваемости работников. 

 

Профилактические прививки: 

 

 Подлежало Привито Медотвод % 

 

Гепатит «В» 261 259 2 99,20% 

 

Дифтерия, 

столбняк 

378 363 13 96,00% 

Профилакти

ка гриппа 

378 375 5 98,60% 

 



Результаты диспансеризации в 2016 году: подлежали 192 человек, 

прошли 181, что составило 94%. 

 

Работающих инвалидов в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» 11 человек. 

 

 

В 2016году – было 360 случаев временной нетрудоспособности, это 4439 

дней, что составило на 100 работающих 428 дней. Средняя 

продолжительность нахождения на больничном листе составляла - 12дней.  

В 2015 году – соответственно 347 случаев, 3729дней, т.е. на 100 работающих 

384,8 дней. Средняя продолжительность 11дней. 

 

    

 Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения 

РФ продолжает проводить акцию по оздоровлению членов Профсоюза в 

профсоюзных здравницах   Пензенской области и за ее пределами. 

Стоимость путевок в профсоюзные санатории снижается на 20%.  Пензенская 

областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ с 

01.02.2015г дополнительно выделяет помощь в размере 2500рублей за счет 

средств профсоюзного бюджета областной организации. Профком так же 

выделяет 2000 рублей. В связи с этим реальная стоимость путевки 

уменьшается на 40%. На таких условиях оздоровились  - 11   человек.         

                     
 

   

На протяжении отчетного периода большое внимание уделялось 

мероприятиям, направленным на организацию досуга медработников. За 

счет средств профсоюзного бюджета проводилось финансирование: 

конкурсов «За здоровый образ жизни», «Лучший фельдшер»,  конкурсов 

санбюллетеней «Иммунопрофилактика» и т.д. 

          

         Сотрудники ГБУЗ «Н-Ломовская МРБ» принимают активное участие в 

районных и областных  соревнованиях. В 2016 году команда ГБУЗ «Н-

Ломовская МРБ» принимала участие в соревнованиях по настольному 

теннису, плаванию, пулевой стрельбе, волейболу, в легкоатлетическом 

кроссе в рамках  Спартакиады среди работников здравоохранения Пензы и 

Пензенской области. В  легкоатлетическом кроссе наша команда заняла  1 

место. В своих возрастных группах первое место заняли: Ниязов Ш.Ш., 

Колобов О.Г., Слукина Н.И.,  второе место -- Батракова Т.Ю.  В первенстве 

по волейболу  команда заняла 3место. 

        Доброй традицией стали поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами.  

В такие дни для каждого работника находится доброе слово и материальная 

поддержка. 



         Профком ежегодно поздравляет ветеранов-медиков, участников ВОВ, 

ветеранов труда, вручает подарки. В День пожилых людей для ветеранов-

медиков, находящихся на заслуженном отдыхе, был организован концерт и 

чаепитие. Не оставлены без внимания дети медработников - проведен 

смотр-конкурс детского творчества. Участники награждены дипломами 

победителей, подарками. Был накрыт «сладкий» стол. Дети рассказывали 

стихи, пели песни. 

         Также в соответствии с планами профком участвовал в организации и 

проведении: 

- Всемирного дня медицинской сестры; 

- Дня медицинского работника; 

- Возложение цветов к мемориалу «Земляки – участники ВОВ»; 

- Чествование медиков в День пожилых людей; 

- День здоровья; 

- День матери; 

-  День города; 

- 8 Марта и 23 февраля;  

- поздравление сотрудников с различными семейными торжествами; 

- посещение сотрудников, находящихся на стационарном лечении; 

- оказание материальной помощи сотрудникам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, стихийное бедствие, тяжелые заболевания, смерть 

близких и т.д. 

- организации, проведении новогодней елки для детей медработников, 

приобретение новогодних подарков и призов; 

- финансирование конкурсов, соревнований. 

 

     

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально-экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 
 

ПРОФСОЮЗ 

- Это главное наше богатство, 

- Это школа единства и братства, 

Профсоюз будет жить, будет вечен 

Так как он справедлив, человечен! 

 

 

Председатель  

первичной организации профсоюза   

ГБУЗ  «Нижнеломовская МРБ»                                                  Т.И.Мангушева 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


