
Открытый отчёт 

первичной организации Профсоюза ГБУЗ МИАЦ 

по итогам работы за 2016 год. 

 

Профсоюз - это организация, которая защищает трудовые права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий и улучшает 

микроклимат в коллективе. Первичная профсоюзная организация ГОБУЗ 

МИАЦ  является структурным звеном профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации. В своей деятельности первичная 

профсоюзная организация руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ 

«О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», 

Положением о первичной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, действующим законодательством, нормативными 

актами. 

Профсоюзный комитет в 2016 году работал в следующем составе: 

председатель – Ромайкин Вячеслав Николаевич, Железова Александра 

Александровна - заместитель председателя, казначей – Исаева Ольга 

Петровна, члены профкома – Немов Михаил Сергеевич, Агафонова Ирина 

Романовна. Работали следующие комиссии: организационно-массовая; 

культурно-массовая; по охране труда. 

На 01 января 2017 года в профсоюзе состоит 142 человек, из 155 

работающих - это составляет 92 %. Вышедших из профсоюза по 

собственному желанию нет. 

За отчётный период на заседаниях профкома (всего - 23 заседания) 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности: контроль за соблюдением Коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, культурно-

массовая работа. 

Всю свою работу профком строит на принципах социального 

партнёрства и сотрудничества с администрацией ГБУЗ МИАЦ, решая все 

вопросы путём конструктивного диалога в интересах работников. Основным 

инструментом социального партнёрства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который был 

принят в 2016 году. Сегодня все работники учреждения, независимо от 

принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с Коллективным договором. Все 

вопросы, связанные с нормами труда, условиями труда и отдыха работников, 

оплаты труда решаются по согласованию с профсоюзным комитетом. За 

прошедший год работы профсоюзной организации мнение Профкома учтено 

работодателем при: рассмотрении и утверждении плана мероприятий по 

охране труда; рассмотрении и утверждении изменений и дополнений в 

положения об оплате труда работников; утверждении графика отпусков 

работников. В течение года председатель профкома участвовал в заседаниях 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. Охрана труда - одна из 

приоритетных задач в нашем учреждении. В каждом подразделении 



учреждения заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 

работниками, имеется уголок и стенд по ТБ и ОТ, правила эвакуации при 

пожаре, инструкции для всех категорий работников, при выполнении 

отдельных видов работ, инструкции при возникновении ГО и ЧС. 

Несчастных случаев и случаев травматизма за прошедший год не было. За 

счёт использования возврата сумм страховых взносов (19251,0 руб.) на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев была 

приобретена спецодежда для рабочих по обслуживанию здания и уборщиков 

служебных помещений.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно - массовая работа. Доброй традицией стали поздравления 

работников с профессиональными и календарными праздниками, юбиляров, 

молодых мам, приобретение новогодних подарков членам профсоюза и их 

детям. В такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная 

поддержка. Кроме того, профком берет на себя оказание материальной 

помощи членам профсоюза, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

На все перечисленные мероприятия в 2016 году было потрачено 279576,90 

рублей. 

Необходимо высказать слова благодарности руководителю нашего 

учреждения Ашаниной Надежде Николаевне за социальное партнёрство и 

взаимопонимание. Он всегда готова к диалогу, уважительно относится к 

предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В последнее время, в 

связи с различными изменениями в системе здравоохранения, а также в 

системе оплаты труда работников, для защиты прав работников требуется всё 

больше знаний законодательства РФ. Данному вопросу следует уделить 

больше времени в следующем году. А так же главными направлениями в 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. Профсоюзный комитет 

планирует продолжать целенаправленную работу по мотивации и 

увеличению профсоюзного членства, наладить работу по своевременному и 

полному информированию членов Профсоюза о деятельности профкома. 

 

 

 

Председатель первичной 

организации профсоюза ГБУЗ МИАЦ                                   В.Н. Ромайкин 


