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Профессиональный  союз работников здравоохранения - 

добровольная, общественная самоуправляемая организация, 

объединяющая членов Профсоюза. 

Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая 

защищает экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Первичная организация Профсоюза нашего учреждения создана в 

2006 году. Деятельность профсоюзного комитета первичной организации 

Профсоюза основывается на требованиях: 

• Устава профсоюза работников здравоохранения РФ, 

• Положения о первичной профсоюзной организации, 

• Коллективного договора, 

• Планах работы областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения. 

Основными задачами профсоюзной организации являются: 

1. Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда, 

социальной защищенности работников. 

2. Контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства. Защита членов Профсоюза от незаконных взысканий и 

увольнений. 

3. Контроль за обеспечением работодателями здоровых и безопасных 

условий труда в учреждениях. 

4. Осуществляет организационные мероприятия по повышению 

мотивации и укреплению профсоюзного членства 

Свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией  

поликлиники, мы находим решения всех вопросов путем конструктивного 

диалога в интересах работников ГБУЗ «Городская детская поликлиника». 

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 премирования и 

оплаты труда, предоставлению отпусков, установлению материальных 

поощрений работникам, расстановке кадров. 

1. Организационная работа 

По результатам сверки учета, на начало 2017 года в первичной 

организации Профсоюза ГБУЗ «Городская детская поликлиника» на учете 

состояло 802 члена профсоюза, что составляет _70,91_ % от общей 

численности работников, в т.ч. врачи - 163 человека, что составляет 

_20,32%_, средний медицинский персонал - 492 человека, что составляет 

_61,35%_, прочий персонал - 147 человек, что составляет _18,33%_, 

молодежи - 239 человек, что составляет _29,80%_ от общей численности 

членов профсоюза. 

Профсоюзная организация за 2016 год приняла в свои ряды 80 новых 

членов Профсоюза. Выхода и членов профсоюза по собственному 

желанию не было. 



Профсоюзный комитет состоит из 5 человек, включая председателя, 

каждый из них отвечает за свой раздел работы. 

При профсоюзном комитете работают 3 комиссии - 

информационная, по охране труда, молодежная.  

Наша первичная организация Профсоюза в своем составе имеет 17 

профгрупп, возглавляемых своим профоргом. 

В 2016 году профсоюзным комитетом была проведена конкретная 

работа по привлечению в профсоюз  работников поликлиники: 

 Ведется страница на официальном сайте учреждения о деятельности 

профсоюзной организации 

 Издавались печатные материалы 

  Велась индивидуальная разъяснительная работа с отдельными 

работниками. 

За отчетный период состоялось 20 заседаний профсоюзного 

комитета. 

Члены профсоюзного комитета на своих заседаниях рассматривали 

вопросы, связанные с текущей деятельностью: 

 разрабатывали план работы профсоюзного комитета и проект сметы 

расходов, 

 высказывали мотивированное мнение по проектам локальных 

нормативных актов, 

 вопрос о принятии изменений и дополнений к коллективному 

договору, 

 принимали решения по ходатайствам и заявлениями, 

 осуществляли прием в члены профсоюза, 

 по обучению профсоюзного актива, 

 по награждению активных членов профсоюза, 

 о культурно-массовых и оздоровительных мероприятиях.  

Работа сотрудников невозможна без коллективного договора, 

заключенного между администрацией и представителями профсоюзной 

организации, в связи с этим профсоюзный комитет в течении года 

принимал активное участие во внесении изменений в коллективный 

договор и осуществлял контроль за его выполнением. 

В течение года члены профсоюзного комитета: 

 принимали участие в работе аттестационных и тарификационных 

комиссий, 

 осуществляли контроль над выполнением мероприятий по охране 

труда, 

 оказывали правовую защиту интересов членов профсоюза, 

 участвовали в поздравительных мероприятиях, 

 оказывали материальную помощь 

2. Финансовая работа 

Первичная организация Профсоюза имеет свой расчетный счет в 

банке Российский капитал ПАО «Тарханы», членские взносы 

удерживаются в размере 1% от начисляемой заработной платы. Из них 65 

% перечисляются на счет профсоюзной организации и 35% на счет 



областной организации Профсоюза. Профсоюзный комитет следит за 

своевременностью и полнотой перечисления членских взносов 

бухгалтерией ГБУЗ «Городская детская поликлиника».  

Основными документами первичной организации Профсоюза, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

организации, являются смета, положение об оказании материальной 

помощи членам профсоюза и положение об учетной политике, которые 

утверждаются на профсоюзной конференции в начале года. 

Остаток средств от перечислений профсоюзных взносов на 

01.01.2016 г. составил 196841 руб. 29 коп. В 2016 году на счет 

профсоюзной организации было перечислено 1359077 руб. 54 коп от ГБУЗ  

«Городская детская поликлиника» и 9000 руб. от областной организации 

профсоюза работников здравоохранения Пензенской области. 

Согласно смете средства были израсходованы:  

на культурно-массовые мероприятия  – 1 055 530 руб., 

на оказание материальной помощи членам Профсоюза – 122 450руб., 

на оздоровительную компанию – 62 000 руб., 

на хозяйственные нужды – 27 325 руб.,   

на поощрение участников спортивных мероприятий – 25520 руб. 

3. Информационная работа.  

Главным и основополагающим стержнем в 

работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в ее состав большего количества членов 

профсоюза является четко выстроенная система 

информирования работников учреждения. 

За отчетный период информационная 

комиссия: 

 выпустила 2 буклета, 

 на официальном сайте ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» велась страница первичной 

организации Профсоюза, 

 в течение года на сайте и на стендах профгрупп 

ежемесячно обновлялись рубрики: новости 

трудового законодательства, информация о 

культурно-массовых мероприятиях, «Примите 

наши поздравления» 

 изданы информационные листовки о 

спортивных мероприятиях, 

 проведено _3_ профсоюзных конференции. 

Информация – это та база, на которой строится вся работа 

профсоюзной организации. Видя результаты работы, люди обретают веру 

в профсоюзное движение.  

4. Культурно-массовая работа 

Доброй традицией осталось поздравление юбиляров (50, 55, 60 лет) с 

вручением материального поощрения. За отчетный период было отмечено 

35 юбиляров. Также члены профсоюза получали поздравления и подарки 



ко Дню защитника отечества, к Международному женскому дню 8 марта, 

ко дню медицинского работника и к Новому году. 

6 человек нашей профсоюзной организации награждены грамотами 

областной организации профсоюза. Почетными грамотами и 

благодарностями первичной организации Профсоюза отмечено 3 человека. 

5. Оздоровление. 

В настоящее время главной мотивацией членства в профсоюзной 

организации становится не способ получения материальных благ, а вопрос 

оздоровления членов профсоюза, так как профессия работников детской 

поликлиники связана с большими психологическими и физическими 

нагрузками, эмоциональным напряжением. В 2016 году члены профсоюза 

приобретали льготные путевки на оздоровление в санаториях Пензенской 

области а также профсоюзных санаториях РФ. 

Профсоюзный комитет проводит разъяснительную работу в 

проведении оздоровительной компании детей работников нашей 

организации путем оформления ходатайств в областную организацию 

Профсоюза. В 2016 году 2 членам Профсоюза была оказана денежная 

компенсация на приобретение путевок в оздоровительные детские лагеря. 

6. Обучение 

Председатель первичной организации Профсоюза 2016 году провел 4 

учебы с профоргами по следующим вопросам: 

- социального партнерства, 

- правовой зашиты  интересов членов профсоюза, 

- пропаганде здорового образа жизни, 

- оздоровление членов профсоюза. 

7. Работа с ветеранами. 

В День пожилого человека нашим ветеранам вручаются сладкие 

сувениры. 

Самых почетных ветеранов нашей поликлиники профсоюзная 

организация пригласила и сопроводила на торжественный концерт, 

посвященный Дню медицинского работника. 

8. Работа с детьми 

Дети членов профсоюза также не остались без внимания 

профсоюзного комитета. На новогодний праздник они получили сладкие 

подарки и посетили новогодние представление. Поддерживая своих  

родителей в спортивных мероприятиях они  участвовали в празднике 

«День здоровья», за что были отмечены памятными сувенирами и 

сладкими призами.  

9. Спортивная работа. 

Пропагандируя здоровый образ жизни среди 

сотрудников поликлиники, профсоюзная 

организация в 2016 году приняла участие во всех 

спортивных мероприятиях, организованных 

областной организацией профсоюза (лыжные гонки, 

плаванье, настольный теннис, пулевая стрельба, 

волейбол, шахматы), в празднике «День здоровья». 

Наши спортсмены показали хорошие результаты – команда по 



настольному теннису заняла среди работников 

учреждений здравоохранения  

Пензенской области – 2 место, а в соревнования 

по шахматам Павлова И.А. – заняла 3 место в личном 

зачете.   

11. Охрана труда. 

Охрана труда - одна из приоритетных задач в учреждении. Ежегодно 

заключается Соглашение по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией ГБУЗ «Городская детская поликлиника», 

которое закрепляется в Коллективном договоре нашего учреждения. 

 

Благодарим всех членов профсоюзной организации, принимающих 

активное участие в общественной и спортивной жизни нашего профсоюза.  

 

Сильный профсоюз  - это объединение активных, сознательных и 

грамотных работников, поэтому для более плодотворной работы 

профсоюзного комитета необходимо, чтобы все члены профсоюза и 

профгруппорги проявляли больше инициативы, активнее участвовали в 

профсоюзной жизни коллектива, принимали участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника»                                 Ермолаева М.Б. 


