
Доклад  

о работе комитета первичной организации Профсоюза  

МАУ «Детское и лечебное питание» за период с 01.04.2014 по 29.03.2019 

«Уважаемые коллеги, предоставляю Вашему вниманию отчет о деятельности 

первичной организации Профсоюза МАУ «Детское и лечебное питание» за период 

01.04.2014 по 29.03.2019 гг. 

Вся работа профсоюзного комитета направлена на активизацию деятельности 

Профсоюза, защиту социально – экономических прав работников и мотивацию 

профсоюзного членства. 

Свою работу профсоюзный комитет строит в тесном сотрудничестве с 

администрацией учреждения. При разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 

социально – трудовые права работников, учитывается мнение Профсоюза. Оказание 

информационно-методической, консультативной, правовой, материальной и других видов 

помощи членам профсоюза. 

По результатам учета на 01.04.2014 года численность работающих МАУ «Детское и 

лечебное питание» составляла104 человека на учете в первичной организации Профсоюза 

состояло 76 человек, охват профсоюзным членством 73% от общей численности 

работников.  

По состоянию на 29.03.2019 года численность работающих МАУ «Детское и 

лечебное питание» составляет 101 человек на учете в первичной организации Профсоюза 

состоит 85 человек, охват профсоюзным членством 84% от общей численности 

работников.  

Можно сделать вывод о том, что в связи с сокращением штата, численность членов 

профсоюза увеличилась. 

1.Организационная работа  
За отчетный период выбыли из членов профсоюза по личным мотивам – 3 человека 

(не желание платить членские взносы и т.д.) 

За отчетный период (с 01.04.2014 по 29.03.2019 гг.) состоялось 75 заседаний 

профсоюзного комитета, где рассматривались следующие вопросы: 

- заключение и внесение изменений в коллективный договор, контроль за его 

выполнением;  

- соблюдение Соглашения по охране труда, согласование Положения по оплате 

труда работников, положения по платным услугам, Положения по премиальным выплатам 

работникам, графика отпусков и др. локально-нормативные акты; 

- председатель входит в состав комиссий созданных в учреждении, а также с 

Профсоюзом согласовываются приказы и распоряжения по учреждению. 

- проводилось принятие решений по ходатайствам и заявлениям;  

- осуществляли прием в члены Профсоюза; 

- оздоровление членов профсоюза; 

- оказание материальной помощи. 

Важным направлением в деятельности профсоюзного комитета является  

2.Культурно-массовая работа, т.к. хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию настроения. Профсоюзный комитет организовывал 

культурный досуг членов профсоюза:  

1. В связи с праздничными днями 8 Марта и 23 Февраля для членов профсоюза 

подарены сувениры, организовывались походы в кинотеатр; 

2. Проводились мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. С поздравлениями и подарками члены профсоюзного 



комитета посещали ветеранов войны и труда, работавших в МАУ «Детское и лечебное 

питание» (Кисткина А.С., Казакова А.М., Лазутина А.И.) 

3. Ежегодно организовано выездное поздравление с «Днем знаний» членов 

профсоюза, дети которых, идут в первый класс, с вручением набора первоклассника 

(канцтоваров) или подарочных сертификатов. 

4. Члены профсоюза посещали Праздничные концерты (посвященный 

Международному дню музыки, в киноконцертном зале «Пенза»,  концерт 

хореографического ансамбля «Зоренька» в концертном зале «Заря»).  

5. По предложению членов профсоюза организовывались экскурсии по памятным 

местам. 

6. Проводятся Новогодние поздравления с вручением новогодних подарочных 

наборов для детей (от 0 до 15 лет) членов профсоюза и сувениров для членов профсоюза. 

7. Оказывается материальная помощь членам профсоюза, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (тяжелые заболевания, смерть близких людей, и др.) 

8. Поздравление членов профсоюза с различными семейными торжествами 

(бракосочетание, рождение ребенка, чествование юбиляров). 

9. Поздравления с профессиональными праздниками. 

Члены профсоюза активно принимали участия в мероприятиях, проводимых 

Пензенской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ: 

В 2015 году проводилось конкурсно - развлекательное мероприятие «Масленичные 

гулянья» ПОП МАУ «Детское и лечебное питание» выиграли номинацию «Самые теплые 

блины» 

Также 2015 году в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне проводился конкурс «Родословные. Военные реликвии семей». На конкурс было 

заявлено 4 работы все конкурсанты получили дипломы победителей и сертификаты. 

Колпакова Л.А. отмечена Благодарностью Федерации (ФНПР). 

В 2017 году дети членов профсоюза приняли активное участие в конкурсе рисунка 

«Нет тебя прекраснее! Моя мама – профессионал». От учреждения на конкурс отправлено 

19 рисунков (все участники получили памятные сувениры) из них Победителями 

определены 5 человек в разных возрастных группах с вручением дипломов и сувениров. 

В 2017 году Первичная организация Профсоюза МАУ «Детское и лечебное 

питание» приняла участие в конкурсе на лучшую постановку информационной работы в 

первичных организациях Профсоюза, получен Диплом «За творческий подход в 

изложении открытого отчета»  

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования профсоюза 

работников здравоохранения Пензенской области 2018 году участвовали в конкурсе 

«Лучшая первичная организация Профсоюза», по итогам конкурса получили Диплом в 

номинации «Лучшая первичная организация Профсоюза по постановке культурно-

массовой работе». 

В 2018 году приняли участие в конкурсе художественной самодеятельности «Твои 

таланты, Профсоюз!» участник получил диплом и памятный сувенир.  

- ежегодно члены профсоюза принимали участие в первомайской акции 

профсоюзов. 

Ежегодные спортивные мероприятия: 

- первенство по лыжной эстафетной гонке; 

- соревнования по плаванию;  

- участие в спортивном празднике «День здоровья» 

 - соревнования по настольному теннису; 



- первенство по пулевой стрельбе (в 2016 году заняли 3 место); 

- участвовали в осеннем легкоатлетическом кроссе. 

3.Информационная работа: 

Особое внимание уделяется информационному обеспечению деятельности 

профсоюза, которое необходимо для всей работы, достижения поставленных целей с 

помощью:  

- объявление – самый простой и привычный вариант доведения информации по 

структурным подразделениям до членов профсоюза; 

- профсоюзный стенд - через профсоюзный стенд трудящиеся получают 

оперативную информацию как о событиях в учреждении, так и о текущей профсоюзной 

деятельности. Это уникальная и доступная форма прямой коммуникации между 

профсоюзным активом учреждения и трудовым коллективом. Стенд расположен в цехе по 

производству специальных молочных продуктов для детского питания, ул. Измайлова, 

д.73. В 2015 году Пензенской областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ был подарен профсоюзной стенд. 

Сайт - profzdrav.ru В социальной сети группа vk.com/babylact освещаются все 

мероприятия проводимые в учреждении. 

4. Оздоровление 

Путевки приобретаются за наличный расчет, но при приобретении путевки на 

санитарно-курортное лечение в профсоюзные санатории (им. Володарского, «Березовая 

роща»), Областная организация профсоюза работников здравоохранения дополнительно 

выделяется материальная помощь в размере 2500 рублей, профсоюзный комитет 

первичной организации также выделяет 1500 рублей и предоставляется скидка 20%. В 

период с 01.04.2014 по 29.03.2019 гг. обратились 5 членов Профсоюза. 

Президиумом комитета областной организации Профсоюза возобновлена акция по 

оздоровлению членов Профсоюза «Отдыхай с Профсоюзом! Отдыхай на 5! с 1 апреля 2019 

Выделяется единовременная материальная помощь на удешевление стоимости 

путевки в летний оздоровительный лагерь ребенку члена Профсоюза работников 

здравоохранения РФ в размере 2000 (Две тысяч) рублей, согласно постановления 

Президиума комитета областной организации Профсоюза №21-6 от 04.10.2017.  

За отчетный период за активное участие в профсоюзной жизни 13 человек нашей 

профсоюзной организации награждены благодарностями и грамотами областной 

организации профсоюза (Терехина, Широков, Барабанова, Соболева, Шангина, Боброва, 

Пивовар, Францев, Медянцева, Акимов, Сигаев, Шуваева, Рамаева).  

 

Хочу поблагодарить всех за помощь в работе профсоюзного комитета МАУ 

«Детское и лечебное питание» 

Для более плодотворной работы профсоюзного комитета необходимо, чтобы все 

члены профсоюза проявляли больше инициативы, активнее участвовали в профсоюзной 

жизни коллектива, принимали участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

Председатель   

первичной организации Профсоюза       Ю.В.Пивовар 

 

 


