
Открытый отчет 

о работе первичной  профсоюзной организации ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» 

 за 2017 г 

Первичная  профсоюзная организация  нашего учреждения  создана  с целью повышения  

социальной защиты работников и живет заботами и проблемами  учреждения, защищает и 

отстаивает  социально-экономические и трудовые права   и интересы работников. 

Деятельность профсоюзного комитета  первичной  организации Профсоюза осуществляется на 

основании: 

-Устава Профсоюза работников здравоохранения РФ; 

-Положения  о Первичной  организации профсоюза;  

-Трудового кодекса РФ; 

-Коллективного договора. 

Работа профсоюзного комитета  проводится  в соответствии с утвержденным  планом работы: 

Свою работу профсоюзный комитет стоит на принципах социального  партнерства  и 

сотрудничества с администрацией, мы находим  решения  всех вопросов путем  конструктивного 

диалога в интересах работников. 

Администрация нашего  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,  предоставлению  отпусков. 

поощрения работников, расстановке кадров.  

Реализуя  главный девиз  профсоюза «Наша сила  в единстве», профсоюзный  комитет нашей 

организации  постоянно решает важнейшие задачи, направленные  на сплочение и укрепление 

коллектива. 

На учете в первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» состоит  

957 чел., что составляет 92%  от всех работающих, это на 1% больше , чем в 2016году  

В 2017году впервые приняты  в члены Профсоюза 52 чел., вышли из  Профсоюза  по 

собственному  желанию -5 чел. За истекший период  проведено 17 заседаний профсоюзного 

комитета , где рассматривались следующие  вопросы: 

1.Выделение денег на юбилеи сотрудникам-членам профсоюза (50,55 и 60 лет). 

2.Выделение денег на приобретение цветов траурных венков , умершим  членам Профсоюза, 

ветеранам больницы. 

3.Выделение денег на материальную помощь  членам Профсоюза на основании   разработанного  

«Положения об оказании  материальной  помощи  членам Профсоюза», утвержденного на 

заседании  профкома  от 30.11.2016г Протокол№14. 



4.Выделение денег на приобретение6  подарков для членов Профсоюза  в связи  с «Днем 

защитника  Отечества», «Международным  женским  днем -8 Марта», новогодних подарков для 

детей сотрудников. 

5.Выделение денег на поощрение ч ленов профсоюза, награжденных Почетными грамотами  в 

честь «Дня медработника», «Дня медсестры», на организацию  торжественных мероприяьтий  в 

связи  с данными праздниками. 

6. Выделение денег на входные билеты  на спектакли, фестивали «Золотая Провинция», концерт 

Давида Гвинианидзе «Новые грани  золотых хитов», на симфонический  оркестр  под управлением  

Спивакова, концерт  группы «Садко» и т.д. 

7.  Выделение денег на поощрение участников  конкурса  детского рисунка «Моя мама –

профессионал»,победителей  конкурса  санбюллетеней «Депрессия. Давай поговорим», 

«Инсульт». 

8.Выделение денег на аренду  микроавтобуса  для поездки  на торжественное мероприятие,  

посвященное «Дню медработника» в  г. Пенза, для выезда  на отдых в с. Сосновка членов 

профсоюза отделения неврологии, для  торжественного мероприятия «Посвящение в профессию» 

в г. Пенза  

9.Выделение денег на съемку и  монтаж фильма о ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» к 

«Дню медработника». 

10.Выделение денег  на цветы  для торжественного мероприятия –открытие памятной  

мемориальной доски , бывшему главному врачу  больницы участнику ВОВ кавалеру «Ордена 

Славы» Семенову И.И.  

11. Выделение денег   на транспортные расходы, питание участникам первенства по мини-футболу  

среди работников учреждений  здравоохранения Пензенской области. 

12.Выделение денег  на поощрение  водителей гаража в честь «Дня работников  автомобильного 

транспорта». 

13. О выделении  и перечислении денег на счет  областной организации Профсоюза за 8 

санаторно-курортных  путевок в санаторий  «Березовая роща» для  сотрудников больницы , 

отдохнувших по акции «Отдыхай на 5». 

14.О даче мотивированного мнения  по проекту графика отпусков на 2018год. 

15.Отчет о работе  специалиста  по охране труда Дубаевой В.Т. 

16. О соблюдении  трудового законодательства. 

17. О выполнении пунктов коллективного договора. 

За счет средств   профсоюзного бюджета были профинансированы все торжественные 

мероприятия, конкурсы, проводимые в больнице. 

За 2017год материальную помощь на сумму 207 000 руб получили 101 сотрудников, на юбилеи  

было израсходовано117 500 руб, на  поощрение  сотрудников-членов Профсоюза -124 100 руб,  на 

новогодние подарки  и подарки к «Дню защитника Отечества» и  8 Марта -489 974 руб. 

Председатель первичной профсоюзной организации                                                      О.В.Латышева  


