
Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы подводим итоги работы профсоюзной организации 

за период с апреля 2014 года по март 2019 года. 

 

В первичной организации Профсоюза ГБУЗ Белинская РБ на 3 апреля 2019 

года состоит 324 члена профсоюза, что составляет  96,7 % от числа работающих 

(335 чел) Профсоюзное членство за период с 2014 года по 2019 годы остается на 

прежнем уровне. Работа профсоюзного комитета осуществляется на основании 

плана, который составляется ежегодно и утверждается на заседании 

профсоюзного комитета. Профсоюзный комитет  работает в составе 5 –ти 

человек.  У нас работают  культурно - массовая, молодежная,  комиссия по 

социально  – трудовым вопросам и по охране труда. Контроль за финансовой 

деятельностью осуществляла контрольно – ревизионная комиссия нашей 

организации. 

Свою работу профсоюзный комитет строит  на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией. Роль социального партнерства, 

взаимопонимания, бесконфликтного разрешения проблем, взаимной 

ответственности сторон особенно актуальна в современных условиях. 

 Мы находим решения всех вопросах путем конструктивного диалога в 

интересах работников. Администрация нашего учреждения при разработке 

нормативно – правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников, всегда учитывают мнение Профсоюзной организации. 

Представители профсоюзного комитета входят в состав всех комиссий. 

Профсоюзный комитет высказывает свое мнение по соблюдению трудового 

законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, представлению 

отпусков и  поощрению работников. 

В 2017 году был заключен  коллективный договор между администрацией 

и профсоюзным комитетом. Все мы четко знаем, что коллективный договор 

является правовым актом, регулирующим социально- трудовые отношения в 

учреждении. В коллективном договоре регламентируются все разделы по 

защите социально – экономических и правовых интересов членов профсоюза, а 

именно: оплата труда, гарантии занятости, охрана труда, социальное 

страхование,  рабочее время ,  время отдыха, и производственная дисциплина. 



Остановлюсь на самых важных разделах коллективного договора.                                                       

Вопросы оплаты труда. 

Через коллективный договор утверждены все формы оплаты труда, виды и 

размеры доплат, надбавок, премии и другие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. Я не буду останавливаться на старой системы 

оплаты труда, по которой мы получим 10 апреля  последнюю заработную плату. 

Буду говорить про  новую систему. 

Работникам  учреждения кроме основного оклада устанавливаются 

следующие выплаты: 

1. Выплаты стимулирующего характера в размере 10000 рублей 

врачам – специалистам оказывающим амбулаторно -  поликлиническую 

помощь. 

-  это выплаты за высокие результаты работы,  как по основному месту 

работы, так и по совместительству  пропорционально отработанному времени,  

при условии выполнения показателей результативности , на которые 

разработаны критерии.   В перечень должностей не вошли врач – терапевт 

дневного стационара, хотя дневной стационар относится к амбулаторно-

поликлинической службе. Я  лично задавала этот вопрос  разработчице новой 

системы оплаты труда, получила  такой ответ, что эту должность вычеркнул 

фонд  обязательного медицинского страхования. Не включены также  врачи 

ультразвуковой диагностики, эндоскопист,  врачи клинической лаборатории, 

рентгенологи. После получения первой зарплаты по новой системе оплаты 

труда, посмотрим, какая будет разница. Я думаю, что ни один руководитель не 

возьмет на себя такую ответственность, чтобы резко снизить заработную плату.  

Стимулирующие выплаты  за высокие показатели в работе в  размере 

– 5000 рублей  устанавливаются: 

-медицинским сестрам врачей общей практики; 

- медицинским сестрам участковых врачей педиатров; 

- медицинским сестрам участковых врачей терапевтов. 

Стимулирующие выплаты  за высокие показатели в работе 

медицинским работникам фельдшерско – акушерских пунктов  в  размере – 

3500 рублей устанавливаются: 



- заведующим фельдшерско – акушерских пунктов - фельдшеру ; 

-фельдшеру – акушерке; 

Стимулирующие выплаты  за высокие показатели в работе 

медицинским работникам фельдшерско – акушерских пунктов  в  размере – 

2500 рублей устанавливаются: 

- заведующим фельдшерско – акушерским пунктом – медицинским 

сестрам; 

- медицинским  сестрам – ; 

- медицинским  сестрам патронажным  – 2500 рублей. 

Надбавка за интенсивность труда в размере 5000 рублей 

устанавливаются: 

-медицинским  работникам, с которым руководитель заключил 

письменный договор о полной материальной ответственности . 

Компенсационные выплаты : 

-  медицинским работникам  непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,  в ночное время 

оплачивается  в размере 40%; 

- иным работникам размер доплаты за работу в ночное время в размере 

20%;  

- выплаты за  вредные условия  труда при классе условий 3.1 ( вредные 

условия труда 1 степени)  – в размере 4%; 

 при классе условий 3.2  ( вредные условия труда 2 степени)  в размере – 

5%; 

- выплаты по эффективному контракту. 

Безусловно,  задача профсоюзного комитета  состоит в том, чтобы  при 

осуществлении перевода на новую систему оплаты труда не ухудшил 

материальное положение медицинских работников. 

Раздел « ОХРАНА ТРУДА» 



Этот раздел из – за отсутствия финансовых средств выполняется не 

полностью. 

Но, однако, на охрану труда выделялись денежные средства и 

руководством  выполнены соглашения. Приобретались моющие средства, 

средства индивидуальной защиты, спецодежду. На эти цели потрачено: 

в 2014 году – 76900 рублей 

в 2015 году – 90000 рублей 

в 2016 году – 87000 рублей 

-в 2017 – 55400, рублей 

в 2018 -. 63000 рублей 

За отчетный период дважды проводили специальную оценку условий 

труда  в 2016 и 2018 годах. Уважаемые коллеги,  профсоюз за то, чтобы  наши 

работники работали в нормальных и  безопасных условиях, но только  при 

правильной специальной оценке труда, где учтены  все вредные факторы. 

Профсоюзный комитет контролировал весь процесс проведения специальной 

оценки труда. И только благодаря  этому все рабочие места оценены правильно!  

В связи с тем, что биологический фактор учтен на всех рабочих местах 

медицинские работники  имеют вредные условия труда с классом условий 3.2. и 

получают все положенные льготы и компенсации.  В то время как  в других 

медицинских организациях нашей области  медицинские работники из-за 

неправильно проведенной  специальной оценке труда лишились 

дополнительных выплат и отпусков. 

Раздел «Гарантия занятости». 

В сложный период реструктуризации и  оптимизации здравоохранения  за  

отчетный период пришлось пережить сокращение  29 коек круглосуточного 

стационара и  28 коек дневного стационара.  Безусловно, вся работа 

профсоюзного комитета была направлена на максимальное сохранение рабочих  

мест для наших сотрудников. Мы  отслеживали каждое сокращение. 

Медицинские работники все были трудоустроены на вакантные места, а 

работники прачечной  были сокращены. В 2015 году из – за нарушения 

законодательства, профсоюзным комитетом был возвращен работник 



хозяйственного двора на рабочее место. По каждому случаю сокращения 

профсоюзным комитетом давалось мотивированное мнение. 

Раздел «ВРЕМЯ  ОТДЫХА» 

Отпуска, это самый  больной вопрос для всех. Благодаря  огромным 

усилиям областной организации  профсоюза  работников здравоохранения,  

медицинские работники,   поступившие на работу до 2 марта 2017 года 

получают дополнительный отпуск в размере 14 дней.  

При переводе  санитаров и санитарок в уборщиков служебных помещений,  

благодаря активной позиции профсоюзного комитета  сохранены  отпуска 

уборщикам служебных помещений психиатрического отделения в количестве – 

14 дней, уборщикам служебных помещений остальных отделений – по 3 дня. 

Ежегодно, по запросу администрации больницы,  профсоюзным комитетом 

дается мотивированное мнение по  графикам отпусков. 

Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный 

комитет ставит перед собой задачу по  сплочению коллектива. Мы хотим, чтобы 

все работники были объединены не только профессиональной деятельностью, 

но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 

помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком 

дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям, 

профессиональному росту.  

За отчетный период в профсоюзный комитет поступило  417 заявлений (на 

оказание материальной помощи, на выделение льготной путевки и т д.), ни одно 

из них не осталось без внимания. 

Профсоюзный комитет своими силами проводил  все культурно- массовые 

мероприятия. Это праздничные мероприятия посвященные Дню защитника 

Отечества, Международного женского дня 8 Марта. Ежегодно празднуем   

профессиональные праздники День медицинской сестры, День медицинского 

работника, лучшие медицинские работники отмечаются Благодарностями  и 

Почетными грамотами. Только за отчетный период  3 –врача награждены знаком 

«Отличник здравоохранения», медицинские работники получили  4 -  Почетные 

грамоты  и 7 Благодарностей Министерства здравоохранения РФ. Ежегодно ко 

Дню медицинского работника  снимаем фильм о работе Белинской районной 

больнице, и ленту памяти.  Каждый год поздравляем наших водителей и 

бухгалтеров с профессиональным праздником .  Профсоюзный комитет 



ежегодно принимает активное участие в праздновании   Дня молодежи, Дня 

России,  Дня города и района, где  по ходатайству  представляются кандидатуры 

на награждение Благодарностями и Почетными грамотами Главы 

администрации Белинского района . Вместе с наградами дарим им ценные 

подарки.  Ежегодно наши лучшие  медицинские работники заносятся на 

районную Доску почета.  

Каждый год для детей членов профсоюза в районном доме культуры  

проводится новогодняя елка, и приобретаются новогодние подарки не только 

для детей, но и членам профсоюза. Традиционно 1 и 9 Мая, 4 Ноября  

медицинские работники выходят на митинги.  Проводим конкурсы санитарных 

бюллетеней, лучшие санитарные бюллетени отмечаются подарками от 

профсоюзного комитета. 

Профсоюзный комитет не оставляет без внимания наших ветеранов,  

участников войны и тружеников тыла. Ежегодно 9 мая  мы  чествуем их, 

оказываем материальную помощь.  Поздравляем  ветеранов с юбилейными 

датами, организовываем с ними встречи, приглашаем  их на праздничные 

мероприятия, выезжаем с ними на торжественные мероприятия в Пензу.   

Уходят из жизни наши бывшие медицинские работники, мы им покупаем венки, 

оказываем материальную помощь при похоронах. Хочется сказать огромное 

спасибо председателю Совета ветеранов  Копыловой Валентине Николаевне, за  

помощь которую оказывает нам в работе с ветеранами. На культурно- массовую 

работу расходуется 40% профсоюзного бюджета. 

На сегодняшний день нет  документов, регламентирующих проведение 

оздоровительных мероприятий среди работников на уровне региона. И только 

профсоюз  не оставляет без внимания этот важный вопрос. Только областная 

организация профсоюза работников здравоохранения проводит АКЦИИ по 

оздоровлению  членов профсоюза.  АКЦИЯ отдыхай на 5, проводится  на 

протяжении всего отчетного периода. По этой акции  поправили свое здоровье -

18 членов профсоюза. Областной организацией профсоюза совместно с  

Пензапрофкурортом  принято решение о снижении стоимости путевок на 20 %  

в профсоюзные санатории не только Пензенской области, но и  профсоюзные 

санатории РФ.  Эта профсоюзная скидка действует не только на членов 

профсоюза, но и на членов семей. Кроме этого члену профсоюза оказывается 

материальная помощь в размере 2000 рублей областной организацией 

профсоюза и 1500 рублей первичной организацией профсоюза. По этой акции за 



отчетный период поправили свое здоровье  в санаториях г.Сочи, Кисловодска, 

Железноводска, Пятигорска,  - 16 членов профсоюза.  

При непосредственном участие профсоюзного комитета   за период с 2014 

по 2018 год поправили здоровье 38 детей медицинских работников в санаториях 

Нива и Надежда 

Профсоюзный комитет принимаем активное участи в мероприятиях 

проводимых областной организацией профсоюза. 

Ежегодно принимаем участие в конкурсах детского рисунка, на самые 

различные темы. Дети наших медицинских работников постоянно занимают 

призовые места.  1 июня  в День защиты детей проводим конкурс детского 

рисунка на асфальте. Все участники конкурса получают подарки от 

профсоюзной организации. 

В 2015 году первичная организация профсоюза получила Благодарность и 

сертификат на 4000 рублей от  областной организации за активное 

информационное освещение профсоюзной деятельности. 

В 2015 году, в рамках Спартакиады  медицинские работники принимали 

участие  в спортивных мероприятиях посвященных 70 летию Победы. Наша 

команда заняла 1 место в смешанной эстафете, 2 место по плаванию и 2 место  

по легкой атлетике. 

В 2017 году участвовали в конкурсе « Лучшее изложение открытого 

отчета по итогам работы за 2016 год,» - мы заняли 1 место. Получили 

сертификат  на 20000 рублей. На эти деньги купила стол и компьютерное 

кресло. 

 В 2016 и 2018 годах  принимали  участие в конкурсе художественной 

самодеятельности «Твои таланты, Профсоюз», где заняли 1 и3 место в 

номинациях «Инструментальное исполнение» и «Хореография» получили 

дипломы и сертификаты по 3000 рублей. 

В 2018 году подавала на конкурс «На лучший коллективный договор 

учреждения здравоохранения» - тоже  стали победителями конкурса получили 

диплом и сертификат на  5000 рублей. 



В 2018 году по инициативе профсоюзного комитета 27 медицинских 

работников сдали норму ГТО.  5 – из них на золотой знак,  22 получили   

серебряный. 

Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь членам 

профсоюза в связи с юбилеями, со смертью близкого родственника, в связи с 

трудным материальным положением,  болезнью, несчастным случаям, по 

окончании школы детей членов профсоюза и  идущих в первый класс. 

На эти цели расходуется 50 % профсоюзного бюджета. 

Профсоюзный комитет работает слажено. Все возникающие вопросы 

рассматриваются  на заседаниях профсоюзного комитета. За отчетный период 

проведено 60 заседаний. Профсоюзный актив постоянно участвует  в 

обучающих семинарах, организуемых Пензенской областной организацией 

Профсоюза работников здравоохранения. 

 Председатель первичной организации профсоюза является, является 

членом областного комитета, участвует в Пленумах, заседаниях президиума 

комитета областной организации , во всех масштабных мероприятиях 

проводимых областной организацией профсоюза. 

Профсоюзная организация Белинской районной больницы поддерживает 

акции проводимые   профсоюзами работников здравоохранения РФ.  

От нашей  профсоюзной организации  в поддержку требований профсоюза 

работников здравоохранения направлялись письма в Госдуму и Президенту. 

О своей деятельности мы стараемся рассказывать, используя разные 

формы. Отчитываемся перед своими членами профсоюза, размещаем 

информацию на профсоюзном стенде и на сайт. 

Профсоюзному комитету большую помощь оказывает областная 

организация профсоюза, мы благодарны Вам и говорим большое спасибо. 

Мы всегда чувствуем от Вас помощь и реальную поддержку, вы помогаете 

нам в решении самых острых вопрос и проблем. Одна из низ – дополнительные 

отпуска медицинским работникам сохранены  благодаря отраслевому  

территориальному соглашению на 2017 – 2019 годы межу министерством 

здравоохранения и областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения. 



Неоднократно профсоюзный комитет обращался за консультацией к 

правовому и техническому инспекторам. Консультации проводились как в 

устной форме, так и в письменной форме, на которые были получены ответы. 

Проводились выездные проверки с целью оказания  помощи по социально- 

правовым  вопросам, по охране труда и проведению  специальной оценки 

условий труда. 

Работа профсоюза важна. Она важна потому, что эта работа с  людьми и 

для людей. 

Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя  жить прежними успехами, нужно 

постоянно двигаться вперед. И все становиться реальностью, когда мы все 

вместе, и каждый поддерживает и помогает в этом нелегком, но очень важном 

для всех нас деле! 

Хочется сказать слова благодарности всем вам за поддержку!  

И особенно поблагодарить членов профкома, кто принимал активное 

участие в жизни больницы, тратил свое личное время, на общественную работу: 

большое спасибо  Коробковой О.Г, Балуевой О.Г., Кутаевой И.Г., Ефимовой 

С.А., Хитровой Н.А., главной сестре больницы Сызрановой С.В.  старшим 

сестрам отделений  и профгруппоргам. 

Уважаемые коллеги! 

Нам всем предстоит  работать в очень непростых условиях с 01.04.2019  

вводится новая  система оплаты труда, возникают все новые и новые проблемы 

по ее применению. Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит 

поработать над отмеченными проблемами.  

Вновь избранным членам профсоюзного комитета хочется пожелать 

взаимопонимания, как с работниками, так и с администрацией нашей больницы.  

Пусть главным для вас по- прежнему остается защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности 

за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

Такая позиция нужна для  решения всех возникающих вопросов! 

Благодарю за внимание. 


