
Открытый отчет 

Первичной организации профсоюза 

ГБУЗ «Земетчинская районная больница» 

 

На 01.01.2017 г. в первичной профсоюзной организации ГБУЗ « Земетчинская районная 

больница» числится  265 членов профсоюза. Всего в медицинской организации работает 290 

человек. Процент охвата работающих с профсоюзным членством составляет 91 %. 

Имеют детей в возрасте до 14 лет 134  человек. Однако происходило движение кадров: 

выбыло из профсоюза в связи с выходом из членов профсоюза по собственному желанию (3 

человека), в связи с увольнением  (11 человек). Вступили в профсоюз в 2016 году 8  человек. 

 

Администрация учреждения при разработке нормативно- правовых актов, затрагивающих 

социально- трудовые права работников, учитывает  мнение профсоюза. Представители 

профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзный комитет участвует в разработке 

положения об оплате труда, составления графика отпусков, оказания материальной помощи. 

 

В 2016 году проведено 15 заседаний профкома, на которых рассматривались различные 

вопросы. Работодатель обращался в профсоюзный  комитет по вопросу дачи мотивированного 

мнения при  составлении расчетного листа, дачи мотивированного мнения при внесении 

изменений в действующий коллективный договор. Решались вопросы сотрудников организации  

в члены профсоюза, прекращения членства в профсоюзе в связи с прекращением трудового 

договора и выходом из профсоюза по собственному желанию, выделения  материальной помощи.  

 

Основополагающим  документом,  регламентирующим   взаимодействие  первичной 

профсоюзной организации является коллективный  договор, который заключается на 3 года. В 

организации действует коллективный договор заключенный на 2015-2017 г.г. 

Данный документ регулирует социально- трудовые отношения работодателя и работников 

с целью создания благоприятных условий деятельности организации. За время действия 

коллективного  договора в него вносились изменения и дополнения. 

 

Основными задачами в рамках социального партнерства в отчетном периоде 

работодателем были определены: 

 

-обеспечение стабильности функционирования организации; 

 

-сохранение уровня заработной платы работников, недопущение ее снижения, безусловное 

выполнение Указов Президента РФ  в отношении заработной платы работников; 

 

-обеспечение охраны и безопасности труда, улучшение условий труда исходя из 

финансово-экономического положения организации; 

 

-обеспечение развития кадрового потенциала за счет обучения, коммуникации в 

профессиональном сообществе. 

 

Профсоюзный комитет осуществляет контроль  за соблюдением трудового 

законодательства. 

 

Трудовые договора заключены со всеми работниками медицинской  организации и  

составлены в 2-х экземплярах. В связи с изменением должностных окладов,  изменении и условий 

установления выплат компенсационного и стимулирующего характера в трудовые договоры были 

внесены изменения, заключены дополнительные соглашения. 



 

В области оплаты труда соблюдались все пункты, указанные в коллективном договоре. 

Оплата труда работников производилась в соответствии с действующим 

законодательством, коллективным договором, Положением об оплате труда, утвержденным  

штатным расписанием, трудовыми договорами, заключенными с работниками и другими 

локальными актами (приказами). Выплаты заработной платы  производились своевременно. 

Стимулирование труда и компенсационные выплаты проводились в соответствии с «Положением 

об оплате труда работников ГБУЗ Земетчинской районной больницы». В соответствии с 

законодательством производились выплаты  за выполнение работ с вредными или опасными 

условиями труда, за работу в ночное время. Производились доплаты при  выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников. 

 

Администрация ГБУЗ «Земетчинская районная больница» содействует работникам, 

желающим повысить свою квалификацию, приобрести другую специальность. Повышение 

квалификации, обучение кадров велось в соответствии с планом. 

 

Всем членам профсоюза выплачивается материальная помощь: к юбилейным датам, на 

лечение,   в случае потери близких родственников. 

 

Одной из обязанностей работодателя является обеспечение работников безопасности 

условиями труда и охрана труда  в учреждении. 

 

В 2016 году проведена специальная оценка условий труда на 147 рабочих местах, число 

работников занятых на рабочих местах составляет 180   человек, из них женщин 154 . 

 

Информация об условиях и охране труда  на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения здоровья и полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты своевременно доводится до сведения работников. О результатах специальной оценки 

условий труда все работники ознакомлены под роспись. 

 

В соответствии с графиком были проведены инструктажи по технике безопасности. 

 

Проводится учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 

2016 году зафиксированных случаев не было. 

 

В соответствии с требованиями охраны труда в каждом структурном подразделении 

оборудованы места для приема пищи. 

 

По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда предоставляются дополнительные отпуска, выдается 

бесплатно молоко. 

 

Все работники ГБУЗ «Земетчинская районная больница» зарегистрированы в системе 

персонифицированного учета. Администрация своевременно предоставляет в органы 

Пенсионного фонда РФ все сведения о стаже, заработке и страховых взносах работающих. 

 

Администрация обеспечивает сохранность архивных документов. Оказывается вся 

необходимая помощь в оформлении работниками пенсии, инвалидности и получении 

дополнительных льгот. 

 

Профсоюзный комитет активно привлекает работников к участию в культурно- массовой и 

физкультурной работе медицинской организации. 



 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой доходов и расходов профсоюзного бюджета  ПО ГБУЗ «Земетчинская 

районная больница», учрежденной профсоюзной конференцией, с соблюдением норм 

законодательства и бухгалтерского учета. 

 

Для проведения культурно- массовых, оказания материальной помощи предусматривались 

средства в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. 

Распределение средств по статьям расходов утверждались решением профсоюзного 

комитета. Доходы профсоюзной организации за 2016 год составили 304304,41. 

Расходы на культурно-массовые мероприятия составили  129970,00, на материальную 

помощь- 

58000, прочие расходы –22489,73. 

 

Профсоюзный комитет контролирует  соблюдение законности условий  приема на работу, 

увольнения, оплаты труда, выплаты заработной платы и др. 

 

Ежемесячно на профсоюзный счет перечисляются членские профсоюзные взносы в  

размере,  предусмотренном  Уставом профсоюза. Все денежные средства расходуются в 

соответствии со сметой «Смета расходов профсоюзных взносов». 

 

Денежные средства расходуются по следующим статьям: культурно- массовая работа, 

материальная помощь. Традиционно проводится чествование членов профсоюза в связи с 

юбилейными датами.  Чествование членов  профсоюза в связи с профессиональным праздником. 

Ежегодно закупаются новогодние подарки для членов профсоюза и их детей. 

 

Хочется отметить, что лишь благодаря слаженной работе администрации и 

профсоюзного комитета осуществляется полноценный контроль за исполнением коллективного 

договора, своевременным внесением поправок и предложений, как со стороны работодателя, 

так и со стороны работников. В нашем учреждении конструктивно и оперативно решаются все  

возникающие вопросы, происходит урегулирование возникающих между представителями 

сторон разногласий. 

 

В рамках социально партнерства хотелось бы видеть от коллектива – эффективное 

использование рабочего времени, личную заинтересованность работников в укреплении своего 

здоровья и как следствие снижение неэффективных расходов при оплате нерабочих дней в связи с 

листками нетрудоспособности, качественных результатах при выполнении государственного 

задания (отсутствие  жалоб со стороны потребителей услуг, положительный  имидж 

организации), соблюдение трудовой дисциплины и требований охраны труда. 

 

 

 

Председатель                                                                                                                       А.С.Павлиенко 

 


