
Открытый отчет 

 о работе первичной организации Профсоюза ГБУЗ «Областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»  

за 2016 год 

В целях реализации постановления Президиума комитета областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ от 17.05.2017 г.  

№19-3  «О подготовке ежегодного открытого отчета по итогам работы 

организаций Профсоюза». 

Профсоюзная организация ГБУЗ «Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» на 31 декабря 2016 года  количество работающих 

составило 262 человека, в том числе 188 женщин, молодежи до 35 лет – 58 

человек.  В первичной организации на учете находится 193 человека, в том 

числе 145 женщин, молодежи до 35 лет – 30 человек процент охвата 

профсоюзным членством составило 73,7 %. За 2016 год выбыло из 

профсоюза 4 человека, принято 7 человек. Общее количество профсоюзного 

актива составляет 19 человек. Из них 5 человек – члены профкома (вместе с 

председателем), 6 человек – члены комиссий при профкоме, 3 человека – 

члены контрольно-ревизионной комиссии, 5 профгруппоргов. 

Обучено профсоюзного актива за отчетный год – 2 человека. 

В 2016 году председатель ПО посетила: 

- ХХХI внеочередную выборную Конференцию Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации 

- обучающий семинар председателей первичных организаций 

Профсоюза работников здравоохранения РФ г. Пензы и области; 

- XI (расширенное) заседание Президиума комитета Пензенской 

областной организации Профсоюза  работников здравоохранения Российской 

Федерации; 

- обучающий семинар «Задай вопрос нотариусу». 

Организационная работа. 

В областную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ 

регулярно подаются финансовые отчеты, сведения о членских профсоюзных 

взносах и отчислениях за 6 месяцев (полугодие), за 12 месяцев (годовой), 

статистический отчет за 9 месяцев.  

Все заседания профсоюзного комитета протоколируются. Протоколы 

подшиваются и хранятся у председателя первичной организации. За 2016 год 



было проведено 32 заседания, на которых рассматривались важные вопросы, 

связанные с рассмотрением разделов коллективного договора, согласованием 

инструкций по охране труда, внесением изменений в положение о 

материальной помощи, распределением обязанностей состава профсоюзного 

комитета, поздравлением юбиляров, проведением различных мероприятий, 

утверждением локальных актов, согласованием графиков отпусков, 

утверждение Плана работы первичной организации Профсоюза ГБУЗ 

«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» на 2017 год. 

На культурно-массовые мероприятия в 2016 году израсходовано 69 % от 

общей суммы расходов из них израсходовано на  подготовку и проведение 

праздников 9 Мая, Праздника Весны и Труда Дня медицинского работника, 

Нового года, приобретение новогодних подарков для членов Профсоюза и их 

детям, приобретение билетов на новогодние представление для детей. 

На оказание материальной помощи членам Профсоюза израсходовано 

23% из общей суммы расходов. 

На спортивно-оздоровительный мероприятия  израсходовано 0,2% от 

общей суммы расходов.  

На оздоровление членов Профсоюза и их детей израсходовано 0,2% от 

общей суммы расходов. 

На прочие организационные расходы 0,04% от общей суммы расходов. 

Работа с молодежью. 

В декабре 2016 года проходил VIII Профсоюзый молодежный форум − 

"В будущее с уверенностью!" Этот форум стал восьмым по счету. 

Проводился он с целью содействия социальному, правовому, 

образовательному и культурному развитию молодежи при грантовой 

поддержке Правительства Пензенской области. Необходимо отметить, что 

проект, предусматривающий проведение данного форума, был признан 

победителем в конкурсе социальных инициатив НКО 2016 года. 

Представитель молодежного движения ГБУЗ «Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» Савушкина Дарья Александровна получила 

диплом победителя в конкурсе на лучшую листовку «Я на форуме». 

Развитие социального партнёрства. 

19 июля 2016 года был заключен коллективный договор 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы» на 2016-2019 годы.  С первичной 

профсоюзной организацией согласованы основные разделы коллективного 

договора. Для контроля за выполнением коллективного договора была 



создана двусторонняя комиссия в лице представителей первичной 

организации Профсоюза и администрации.  

Деятельность контрольно-ревизионной комиссии. 

Контрольно-ревизионная комиссия в отчетный год строила свою работу 

в соответствии с положением о контрольно-ревизионной комиссии.  

Проводила ревизию  профсоюзных средств один раз в год. Денежные 

средства расходуются в соответствии с утвержденной на отчетном собрании 

сметой. Доходы поступали своевременно. Расходы проводились в 

соответствии с Положением о материальной помощи и решениями 

профкома. 

Спортивные достижения. 

Команды ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

активно принимают участие в спортивных соревнованиях среди команд 

медицинских организаций г. Пенза и Пензенской области, организованное 

Пензенской областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. В 2016 году команды ГБУЗ «Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» заняли II место в соревнованиях по настольному 

теннису и II место в соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках областных 

Спартакиад среди работников учреждений здравоохранения Пензенской 

области. 
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