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Деятельность профсоюзного комитета 
первичной организации Профсоюза 
осуществляется на основании: 

 Устава профсоюза работников здравоохранения 
РФ, 

 Положения о Первичной организации 
Профсоюза, 

 Регулируется положениями Трудового кодекса 
РФ, 

 Коллективного договора. 

 Работа профсоюзного комитета проводится в 
соответствии с утвержденным Планом работы 
областного комитета. 

 



На 1 января 2017 года в первичной 

организации Профсоюза 236 человек, на учете 

состоит – 231 член профсоюза, что составляет 

97,9% от общей численности работников, в 

т.ч. врачи – 25 чел. (89,3%),  средний 

медицинский персонал – 98 чел.( 99,0%), 

младший медицинский персонал – 40 чел. 

(100%) и прочий персонал – 67 чел. (98,5%). 

Молодежи  до 35 лет – 31 человек – это 13,1 % 

от общей численности членов профсоюза. 



В течение 2016 года вносились дополнения и 
изменения в коллективный договор, касающиеся 
надбавки за вредные условия труда по результатам 
СОУТ, надбавки за интенсивность работникам, с  
кем заключен договор о полной материальной 
ответственности; замены Положения о 
премировании; дополнен колдоговор Приложением 
№9 «Положение о премировании работников ГБУЗ 
«Пензенский областной госпиталь для ветеранов 
войн» в соответствии с частью 1 статьи 191 ТК РФ» 
и Приложением №10 «Положение об особенностях 
направления в командировки работников 
госпиталя». 

 



Много изменений было внесено в 

коллективный договор в связи с 

изменениями в структуре отделений 

госпиталя: закрыт с 1 июля дневной 

стационар, открыто гериатрическое 

отделение на 30 коек, сокращены 

должности санитарок, заменены 

должности санитарок на должности 

уборщиц, должности сестер-хозяек – на 

должности кастелянш. 



Профсоюзный комитет: 

 принимал участие в работе аттестационных и 
тарификационных комиссий,  

 осуществлял  контроль выполнения мероприятий по охране 
труда, 

 регулярно участвовал в проведении акций солидарности, 

 оказывал правовую защиту интересов своих  членов 
профсоюза, 

 оказывал  материальную помощь  

 участвовал в организации и проведении различных  
мероприятий, 

 осуществлял обучение профактива, 

 принимал решение по оздоровлению членов профсоюза,  

 проводил культурно-массовые, спортивные и 
оздоровительные мероприятия, 

 расследование несчастного случая на производстве. 
 



В 2016 году была проведена реорганизация 
коечного фонда и оптимизация штатной 
численности госпиталя. В феврале сокращена 
должность начальника хозяйственного отдела. С 1 
июля 2016 года закрыт дневной стационар по 
неврологии на 20 коек, сокращен врач - невролог. 
Медицинские сестры и санитарка перешли на 
работу в гериатрическое отделение. Подлежало 
сокращению 39 санитарок госпиталя, часть их них 
перешла работать уборщицами, а  12 санитарок 
сокращены. В июле месяце сокращена должность 
оператора ЭВМ. Все этапы сокращения были 
соблюдены, нарушений законодательства не было. 

 



  Всего Категория Сертификат 

высшая первая вторая 

Врачи 28 19 (90,4%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 100% 

Средний 

медицински

й персонал 

99 81 (88,0%) 9 (9,8%) 2 (2,2%) 100 

Аттестация и сертификация на 

01.01.2017г. 



НАГРАЖДЕНИЯ В 2016 ГОДУ 

 Почетная Грамота Министерства Здравоохранения РФ 
– 2 человека, 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 
Пензенской области - 2  человека, 

 Благодарность Министерства здравоохранения ПО - 1 
человек,  

 Почетная грамота Законодательного Собрания 
Пензенской области - 1  человек, 

 Почетная грамота Главы г. Пензы – 1 человек. 

 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Пензенской области» зав. 
оргметодкабинетом Ерошину Г.Л. 



Врачи Средний 

медперсонал 

Младший 

медперсонал 

Прочие 

  2015 год     

32042,98 20323,97 12841,39 14800,00 

  2016 год     

34470,56 21770,72 15740,22 14180,43 

Средняя заработная плата в 2016 году 



РАСХОДЫ ЗА 2016 ГОД 

 культурно-массовые мероприятия - 47,7 % 

 оказание материальной помощи членам 

Профсоюза – 14,1%, 

 оздоровление членов Профсоюза – 4,2%, 

 прочие расходы – 3,7%, 

 поощрение профсоюзных активистов – 27,5%, 

 спортивно-оздоровительные мероприятия – 

2,8% 

 



Условия труда на сегодняшний день в 

госпитале соответствуют всем санитарным 

правилам и нормам. В каждом отделении 

имеются комнаты персонала для приема 

пищи. Обеспечены работники 

необходимыми санитарно-бытовыми 

помещениями: гардеробами для верхней и 

спецодежды, душевыми комнатами, 

санитарно-гигиеническими комнатами для 

женщин. 

 



СОУТ В 2016 ГОДУ 

  Всего Класс 2 Класс 3.1 Класс 3.2 

Рабочие 

места 

42 11 3 28 

Работники, 

занятые на 

рабочих 

местах 

99 16 4 79 



Анализ заболеваемости медицинских работников.  

 

 В 2015 году – был 91 случай временной нетрудоспособности, это 1088 

дней, что составило на 100 работающих 9,2 дней. Средняя 

продолжительность нахождения на больничном листе составляла 11,95 

дня.  

 В 2016 году – соответственно 94 случая, 1296 дней, т.е. на 100 

работающих  11,0 дней. Средняя продолжительность 13,8 дней. 

 

 Гепатит «В»:  всего подлежало прививке 156 чел., привито 156 человек 

(100%); Дифтерия, столбняк  - подлежало 236, привито 234 человек 

(99,15%), медотвод -1, отказ - 1.  Профилактика гриппа – подлежало 200, 

привито 100%. 

 

 Ежегодно проводится за счет средств госпиталя периодический 

медицинский осмотр работников, работающих в контакте с вредными и 

опасными веществами и факторами. Результаты медосмотра в 2016 году: 

подлежали 224 человека, прошли 224, что составляет 100%. 

 



Акции по оздоровлению членов профсоюза с 
40% скидкой в санатории «Березовая роща», им. 
Володарского и им. Кирова не являются разовыми, 
а проходят круглый год, охватывая все 
подразделения нашего учреждения. В ряд 
санаторий за пределами Пензенской области 
имеется профсоюзная скидка от 10 до 20%. Так, в 
2016 году в санаториях Пензенской области 
поправили свое здоровье 9 сотрудников госпиталя с 
40% скидкой, в том числе  профсоюзный комитет 
оказал каждому материальную помощь в размере 
1500 рублей. Планируется проведение данной 
акции для членов профсоюза и в 2017 году. 

 



1 – 2 декабря 2016 года Областная организация 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 
провела форум работающей молодежи «В будущее 
с уверенностью!». От нашей организации в работе 
форума принимала участие медицинская сестра 
перевязочной ОПМП №2 Кадерова Э.Ю.  

По итогам проведения молодежного 
профсоюзного форума Обкомом было принято 
решение провести конкурс среди участников 
форума на лучшую листовку «Я на форуме 
Профсоюза». Эльвира Кадерова приняла участие в 
конкурсе и ее листовка заняла 2-е место. 
Поздравляем! 

 



В 2016 году дети и родители посещали 
областную филармонию, где для них было 
организовано представление у новогодней елки 
в органном зале и спектакль «Варвара краса – 
длинная коса».   

В 2016 году была продолжена акция 
Областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ по возвращению 
родительской платы за детский 
оздоровительный лагерь. 3 наших родителей 
получили возврат родительской платы в размере 
2000 рублей на одного ребенка. 

 



Наши спортсмены всегда стараются 
показать хорошие результаты. В 2016 году 
медицинская сестра процедурной ОПМП №1 
Малетова В.А. заняла 2-е место в 
легкоатлетическом кроссе, за что была 
награждена Грамотой Областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения и 
подарочной картой «Спортмастер» на сумму 500 
рублей. На питание спортсменам в день 
соревнований выделено из средств первичной 
организации профсоюза госпиталя 9600 рублей 
и 1050 рублей на прокат лыж. 

 



Весь 2016 год сотрудники госпиталя 
получали дополнительные отпуска по 
отраслевому соглашению. В настоящее 
время Областная организация Профсоюза 
проводит переговоры с Министерством 
здравоохранения Пензенской области по 
вопросу предоставления дополнительных 
отпусков сверх законодательства в целях 
повышения социальной защищенности 
медицинских работников и закрепления 
кадров. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


