


 ПРОФСОЮЗ – ТВОЯ ЗАЩИТА! 

 
 
 
 

Профсоюз сегодня – это единственная 

организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат 

в коллективе. 

Когда мы едины - мы непобедимы! 



Протягивает руку помощи!  

      

Решает социальные проблемы. 

 

Отстаивает права и интересы человека. 

 

Формирует основные требования к работодателю!   

           

Содействует росту заработной платы! 

 

Осуществляет представительство интересов в суде!  

  

Юридически поддерживает и защищает.  

 

Знает, что делать! 

Первичная профсоюзная организация 

« Пензенской областной офтальмологической 

больницы» 



С 2014 года первичную 
профсоюзную организацию 
«Пензенской областной 
офтальмологической больницы» 
возглавляет  Филиппова Ирина 
Александровна. 

«Пять правил» председателя 

профсоюзного комитета: 

 Учиться слушать. Разделять мнения и факт. 

 

 Не давать обещания, если нет гарантий 

выполнения. 

 

 Поддерживать в отношениях с членами 

профсоюза атмосферу взаимного доверия. 

 

 Сдерживать свои эмоции, руководствуясь 

чувством самоконтроля. 

 

 Никогда не забывать ни об одной просьбе о  

помощи. 



Состав профкома ППО ПООБ 

1. Председатель первичной профсоюзной организации Филиппова И.А. 

2. Заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации 

Фионина Н.Н. 

3. Казначей, председатель комиссии по организационно-
массовой и информационной работе. 

Седова О.Ю. 

4 Председатель комиссии по охране труда и социально-
трудовым вопросам 

Миронова И.Н. 

5. Председатель по культурно-массовой работе, по 
пенсионным вопросам, работе с ветеранами и жилищно-
бытовым вопросам.  

Камышенкова Л.А. 

6. Председатель комиссии по работе с молодежью Ивачёв Е.А. 

7. Председатель комиссии по спортивной работе  Кузнецов А.А. 

8. Член комиссии по спортивной работе Косицина С.А. 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

    Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией нашего лечебного учреждения, 

решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. За год 

работы профсоюзной организации мотивированное мнение Профкома учтено 

работодателем при: 

 

• Утверждении Положения об оплате труда работников; 

• Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

• Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

• Утверждении графика отпусков  работников . 

 

 

Деятельность профсоюзного комитета ППО основывается на требованиях: 

 

• Устава профсоюза работников здравоохранения РФ;  

• Положения о первичной профсоюзной организации;  

• Коллективного договора.  



Главные задачи ППО ПООБ 
 1.  Сплочение коллектива. 

2.  Увеличение членства в профсоюзе. 

3.  Улучшение социально – экономического      

положения работников. 
 

Для достижения поставленных целей профсоюзная организация решает 

следующие задачи: 

 Ведет коллективные переговоры с администрацией. 

 

 Заключает от имени сотрудников ГБУЗ ПООБ коллективный договор и 

контролирует его выполнение. 

 

 Осуществляет общественный контроль  над соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов 

профсоюза. 

 

 Представляет  интересы членов профсоюза  (по их поручению) при 

разрешении индивидуальных трудовых споров (конфликтов). 



 Информация – это та база,  

на которой строится вся  работа 

 нашей профсоюзной организации. 

 

 На профсоюзном стенде нашей 

 организации постоянно вывешивается 

 и размещается необходимая 

 профсоюзная информация: 

 

• план работы,  

• различные положения и инструкции,  

• информации о путёвках,  

• сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур,  

• сменные разделы, где помещаются информационные листки, бюллетени 

 

Наряду с современными средствами,  

заслуженной популярностью пользуются 

и традиционные способы доведения 

информации до членов профсоюза, 

основанные на личном контакте: 

встречи, собрания. 



Статистические данные ППО ПООБ за 2016 год. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей Всего В том числе 
молодёжи 
до 35 лет  

 

1. Всего работающих 233 56 

2. Из них членов профсоюза 210 50 

3. В том числе впервые принятых в члены профсоюза 19 12 

4. Членов профсоюза – неработающих пенсионеров 7 - 

5. Процент охвата профсоюзным членством работающих 90,10% 89,30% 

6. Вышли из профсоюза по собственному желанию 1 - 

7. Исключено из профсоюза - - 



     За отчетный период на заседаниях профкома (всего - 13 заседаний) обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление 

работников, культурно-массовая работа и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, 

производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.)  

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных, 

которая постоянно обновляется. 

Проведена сверка членов профсоюза в марте и ноябре текущего года. 

 



 
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации в 2016 году 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, 

решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

оказания материальной помощи предусматривались средства в сметах доходов и 

расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета. 

МЕРОПРИЯТИЯ СУММА 

Материальная помощь и поощрения 
 

255000 руб. 

Оздоровление членов профсоюза 4500 руб. 

Культурно-массовые мероприятия 288210 руб. 

Прочие организационные расходы 19781,12 руб. 

Финансовая работа 



Культурно – массовая работа. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. 

 Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональными и 

календарными праздниками: 

 

 День медицинской сестры 

 День медицинского работника 

 Международный женский день и День защитника Отечества 

 День Победы 

 День добра и уважения 

 Новый год 

 Юбилеи и дни рождения 

 Победа в профессиональных конкурсах 

 

В такие дни для каждого находится доброе слово. 





В конкурсе приняли дети членов ППО ПООБ: Борисовы 

Ангелина и Виктория, Бирюкова Анастасия, Ревоненко Сергей и 

Алексей, Жирнова Ирина, Ивахненко Наталья, Миронова Анна, 

Мухаева Марина, Назаровы Вера и Татьяна, Юрьева Кира. 

Мамам участников конкурса были вручены дипломы и сувениры. 

Первичной профсоюзной организацией в ГБУЗ ПООБ был проведён  конкурс 

детского рисунка: ДАВАЙТЕ ЛЮДИ ВСЕХ ПЛАНЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ 

СКАЖЕМ: «НЕТ!».  

 



Не были оставлены без внимания и пенсионеры. К юбилейным датам были вручены 

благодарственные письма и букеты цветов.  



Акции, митинги шествия. 





Экскурсионные маршруты. 

Свияжск – Казань 2016. 





Наши планы 

На последующие годы у нашего 

профсоюзного комитета работы очень 

много.        

В перспективе новые проекты по 

мотивации вступления в профсоюз, 

культурно - массовой и спортивно - 

оздоровительной работе, развитии 

информационной политики и социального 

партнерства на всех уровнях.  

Мы хотим, чтобы все сотрудники: и администрация, и врачи, и средний 

медицинский персонал, и технические 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 ними. 


