
Информация 

о деятельности Пензенской областной организации  

профсоюза работников здравоохранения РФ  

за 2018 год и первое полугодие 2019г. 
 

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня образования Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 

Деятельность Пензенской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ осуществляется на основании: 

 Устава профсоюза работников здравоохранения РФ, 

 Общего положения о территориальной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

Ключевыми документами, которыми руководствуемся областная 

организация Профсоюза в своей деятельности, являются: Трудовой кодекс 

РФ, постановления вышестоящего органа (далее ЦК Профсоюза), 

Соглашение о социальном партнёрстве между Правительством Пензенской 

области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей 

Пензенской области, Отраслевое региональное соглашение между 

Министерством здравоохранения Пензенской области и Пензенской 

областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ. 

Работа комитета областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ проводится в соответствии с утвержденным Планом 

работы. 

 

Важнейшими задачами Областной организации Профсоюза являются:  

 контроль за соблюдением законодательства о труде, защита членов 

Профсоюза от возможных незаконных взысканий и увольнений; работа по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда в учреждениях и 

организациях здравоохранения, снижению  заболеваемости медработников; 

 достижение совместно с  социальными партнерами  справедливого и 

достойного уровня оплаты труда, пособий и пенсий работников отрасли;  

 совершенствование форм и методов профсоюзной работы, 

организационной структуры и обучения профсоюзных кадров, активное 

вовлечение молодежи в работу профсоюзных организаций;  

 содействие культурному досугу, воспитанию и самовоспитанию 

работников здравоохранения в духе высокого профессионального долга.  

 

По состоянию на 1 января 2019 года на профсоюзном учете и 



обслуживании в Пензенской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ состоит 76 профсоюзных организаций (в 2018 году-76), 

объединяющих  23597 членов Профсоюза. Представительство профсоюза 

есть во всех учреждениях здравоохранения, подведомственных 

Министерству здравоохранения Пензенской области. Кроме, того на 

профсоюзном учете в нашей организации состоят 4 организации 

федерального подчинения, ЗАО «Медтехника», ООО «Фармация», два 

санатория и др. 

На сегодняшний день в составе областной организации Профсоюза два 

средних специальных учебных заведения (далее ССУЗ), которые имеют по 

две первичные организации Профсоюза (ПОП преподавателей и студентов). 

В 2018 году ликвидировалась первичная организация Профсоюза ГАУЗ 

ПО «Детская стоматологическая поликлиника» в связи с реорганизацией в 

форме присоединения к первичной организации Профсоюза ГАУЗ ПО 

«Городская стоматологическая поликлиника».  

Вновь создана профсоюзная организация в ГБУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер».  

  

Профсоюзное членство. 

По данным сводных статистических отчетов первичных организаций 

Профсоюза на 01.01.2019 областная организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ насчитывает 23597 члена Профсоюза (в 2018 году – 

24025). Общая численность членов Профсоюза уменьшилась на 428 человек 

за счет членов Профсоюза среди работающих в соответствии с уменьшением 

общего числа работающих  

Охват профсоюзным членством составляет 75.94% 

 

 Категории Всего Членов 

Профсоюза 

Охват проф. 

членством 

1. Работающие в учреждениях и 

обучающиеся в ССУЗах 

31072 23597 75,94% 

1.1 Работающие  28767 21292 74,02% 

1.2 Студенты ССУЗ 2305 2305 100% 

 

В непростых социально–экономических условиях большинству 

председателей первичных организаций Профсоюза удалось сохранить 

профсоюзное членство, а в 23 из них даже повысить охват.  

По итогам 2018 года охват профчленством выше среднеобластного 

показателя имеют 40 первичных профсоюзных организаций, что составляет 



53%, 7 из них имеют 100-процентное профсоюзное членство.  

Со стороны областной организации Профсоюза оказывалась 

организационная и материальная поддержка первичным профсоюзным 

организациям, проводилось обучение профактива по вопросам мотивации 

профчленства, изучался положительный опыт других организаций по данной 

проблеме, организовывались встречи с коллективами. 

Наиболее эффективно по увеличению численности членов Профсоюза 

работали профсоюзные комитеты: 

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

+1,6%; 

 ГБУЗ «Областная наркологическая больница» продолжился рост 

членства+5,5%; 

 ГБУЗ «Городская поликлиника»+4,9%; 

 ГБУЗ «Городская детская поликлиника» +3,55%; 

 ГБУЗ «Камешкирская УБ»+4,85%; 

 ГБУЗ «Лопатинская РБ» продолжился рост+4,23%; 

 ФГБ ПОУ ПМК Минздрава России продолжился рост +6%; 

 ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» +7,5%; 

 ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию» +7,54%; 

 Министерство здравоохранения ПО + 6,67%; 

 ГБУЗ "Бессоновская  РБ» + 3,68%. 

При этом хочется отметить, что не все удалось решить. В 22 

коллективах отмечается снижение профсоюзного членства от 2% до 17%. 

И особую тревогу вызывают организации, где охват профсоюзным 

членством критически низкий. 

 

За отчетный период проведено 3 Пленума комитета областной 

организации Профсоюза и 8 заседаний 

Президиума комитета областной организации 

Профсоюза, на которых было рассмотрено около 

80 вопросов различной направленности: 

 проходило утверждение статистической 

отчетности, рассматривался вопрос об итогах 

работы правового и технического инспекторов труда ЦК Профсоюза, 

вопросы выполнения отраслевого соглашения между Министерством 

здравоохранения Пензенской области и областной организацией Профсоюза, 

активно обсуждались вопросы, связанные с проведением СОУТ, введения 

новой системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения Пензенской 



области, охраной труда, проведен анализ состояния информационной работы 

в первичных организациях Профсоюза, службы 

охраны труда медицинских организаций 

Пензенской области. Активно обсуждался вопрос 

изменений, вносимых в пенсионную систему РФ, 

и, в частности, увеличение пенсионного возраста. 

На пленумах областного комитета 

рассматривались вопросы выполнения отраслевого регионального 

соглашения, в декабре 2018 года основными вопросами для  обсуждения 

стали: «Отчетно-выборная кампания в 

Пензенской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ», «Реализация 

Федерального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»  

на территории Пензенской области и участие 

выборных органов в реализации проекта», «О текущем моменте» и т.д. 

 

В течение 2018 и 6 месяцев 2019 года для профактива проводились 

семинары, совещания по различным темам, в которых принимали участие 

специалисты различных министерств и ведомств. 

Совместно с представителями Министерства здравоохранения 

Пензенской области обсуждались вопросы: 

1. Контроль выполнения «Отраслевого регионального соглашения 

между Министерством здравоохранения 

Пензенской области и Пензенской областной 

организацией профессионального союза 

работников здравоохранения Российской 

Федерации.  

2. О реализации Федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»  на территории Пензенской области и 

участии выборных органов в реализации проекта». 

3. Актуальные вопросы непрерывного образования медицинских 

работников. 

4. Вопросы связанные с принятием и реализацией постановления 

Правительства от 5 июня 2018 г. N 303-пП «Об утверждении положения о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных 

учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых 



осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области»; 

5. Вопросы охраны труда в учреждениях здравоохранения.  

 

Совместно с представителями Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской области: 

1. Меры социальной поддержки для 

молодых семей в Пензенской области. 

2. Вопросы, связанные с проведением 

специальной оценки условий труда на рабочих 

местах медицинских работников (далее СОУТ). 

 

Совместно с представителями Государственной инспекции труда в 

Пензенской области: 

1. Вопросы охраны труда в медицинских учреждениях. 

2. Вопросы соблюдения трудового законодательства в медицинских 

учреждениях. 

Совместно с представителями Управления пенсионного фонда 

Российской Федерации в Пензенской области:  

Рассматривались Актуальные вопросы пенсионного законодательства: 

о льготном пенсионном обеспечении работников учреждений 

здравоохранения, о содействии работникам в приобретении пенсионных прав 

и оформлении документов для выхода на пенсию. 

 

Совместно с представителями Пензенского регионального 

отделения фонда социального страхования Российской Федерации: 

Вопросы социально страхования, и выплат, в связи с несчастными 

случаями на производстве. 

 

В течении отчетного периода проведены 3 встречи с представителями 

Законодательного Собрания Пензенской 

области, на которых обсуждались вопросы: 

С молодежным профсоюзным активом, 

председателями молодежных комиссий 

обсуждены вопросы:  

1. Развитие молодежного парламентаризма, 

реализация молодежных инициатив. 

2. Реализация на территории Пензенской области программ, 

нацеленных на государственную поддержку различных категорий граждан в 

жилищной сфере. 

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-372687629565636/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-372687629565636/?tn-str=k%2AF
https://yandex.ru/maps/org/pfr_upravleniye_pensionnogo_fonda_rossiyskoy_federatsii_gosudarstvennoye_uchrezhdeniye_v_g_penze_penzenskoy_oblasti/1754624594/
https://yandex.ru/maps/org/pfr_upravleniye_pensionnogo_fonda_rossiyskoy_federatsii_gosudarstvennoye_uchrezhdeniye_v_g_penze_penzenskoy_oblasti/1754624594/


С профсоюзным активом области обсуждалась ситуация, сложившаяся 

в учреждениях здравоохранения, в том числе с оплатой компенсации 

коммунальных услуг медицинским работникам, работающим на селе. 

 

В соответствии с Отраслевым региональным 

соглашением профсоюзной стороной проводится 

постоянный мониторинг уровня средней заработной 

платы по отдельным категориям работников, объеме 

задолженности по выплате заработной платы и 

сроках задержки выплаты заработной платы. 

Инспекторами Профсоюза ежегодно в соответствии с 

утвержденным планом проверяются более 50% медицинских учреждений, 

(по вопросам оплаты и охраны труда), по результатам  руководителям 

выдаются представления и справки с предложениями об устранении 

выявленных нарушений. Подготовлены методические разработки  по 

различным темам. 

При непосредственном участии комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ и первичных организаций 

Профсоюза отрегулированы многие вопросы: 

1. Все доплаты к основной заработной плате, в том числе по 

нацпроекту, включены в среднюю заработную плату и учитываются при 

начислении отпускных и больничных листов.  

2. Заработная  плата и отпускные выплачиваются своевременно; 

3. Увеличена доля гарантированных выплат в структуре заработной 

платы за счет увеличения размера оклада. 

4. При проведении СОУТ на рабочих местах всех медицинских 

работников учитывается биологический фактор.  

5. Доплата за работу во вредных условиях труда, возвращена более 

чем 300 работникам. 

6. Приостановлено действие приказа министерства 

здравоохранения Пензенской области в части увеличения срока лишения 

стимулирующих выплат до 6 месяцев. 

Регулярно оказывается  помощь по вопросам, касающимся назначения  

льготной пенсии. 

В 2017 году Председатель областной 

организации Профсоюза была избранна в состав 

Общественной палаты Пензенской области, 

является председателем Пензенского отделения 



Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ, 

помощником депутата Законодательного Собрания Пензенской области, 

входит в состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Пензенской области, является членом 4 комиссий.  

Кроме того является членом Центрального комитета работников 

здравоохранения Российской Федерации, членом Совета федерации 

профсоюзов Пензенской области, членом коллегии министерства 

здравоохранения Пензенской области, членом общественно-экспертного 

совета при министерстве здравоохранения Пензенской области, членом 

комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования». Является региональным координатором по 

профсоюзному обучению  по системе «Научи учителя» 

 

Культурно-массовые, спортивные мероприятия 

Совместно с Министерством здравоохранения Пензенской 

области на средства профсоюзного бюджета ежегодно проводятся 

торжественные мероприятия посвященные 

празднованию Дня медицинского работника, 

Посвящение в профессию молодых специалистов, 

конкурсы по благоустройству среди  медицинских 

организаций, спортивный праздник «День 

здоровья», Спартакиады  и первенства по 8 видам 

спорта, конкурсы художественной самодеятельности среди медицинских 

работников области.  Совместно проводится 

чествование ветеранов, представителей 

медицинских династий. В 2018 году по 

инициативе Президиума комитета областной 

организации Профсоюза был учрежден Почетный 

знак «Медицинская династия», которым 

награждаются представители медицинских династий Пензенской области, 

внесших значимый вклад в развитие и укрепление 

здравоохранения и отраслевого профсоюзного 

движения в Пензенской области.  В 2018 году 

данным знаком награждены 4 медицинских 

династии с денежным вознаграждением также за 

счет средств профсоюзного бюджета, кроме того 

постоянного проводится чествование лучших медицинских работников 

отрасли, коллективов. 

 



Оздоровление членов профсоюза и их семей.  

В рамках повышения мотивации профсоюзного членства первичные 

профсоюзные организации активно участвовали в 

организации оздоровления членов Профсоюза, а 

так же летнего отдыха детей. Вопрос состояния 

здоровья медицинских работников всегда  был и 

остаётся предметом повышенного внимания у 

Пензенской областной организации профсоюза, 

так как заболеваемость среди медицинских работников отрасли и сегодня, к 

сожалению, остаётся высокой. Учитывая воздействие  вредных и опасных 

факторов профессиональной деятельности, комитет областной организации 

Профсоюза считает, что сохранение и укрепление здоровья медицинских 

работников является одним из приоритетных направлений в работе 

Профсоюза. 

На протяжении ряда лет областной комитет Профсоюза организует 

санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников отрасли в профсоюзных здравницах 

Пензенской области и других регионах  РФ на 

льготных условиях. 

В истекшем 2018 году  оздоровлено 352 члена 

Профсоюза, затраты составили 1 606 000 рублей. 

Частичную компенсацию родительской платы за 

путевки в загородные оздоровительные лагеря 

получили 133 члена Профсоюза, сумма выплаты 

составила 266 000 рублей.  

В мае и декабре 2018 года и апреле 2019 года решением Президиума 

комитета областной организации Профсоюза была проведена Акция 

«Отдыхай с профсоюзом на 5!», в рамках которой члены Профсоюза имели 

возможность приобрести санаторно-курортную путевку на 10 дней за пять 

тысяч рублей. 

 
 


