




ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов 

войн» является основным лечебным учреждением по 

оказанию бесплатной стационарной медицинской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, 

приравненным к ним по льготам, деятельность его 

направлена на повышение качества жизни людей старшего 

поколения.                                                                  

  Задача общества - сделать жизнь людей преклонного 

возраста полноценной и активной. Пожилые люди сегодня, 

благодаря повышению уровня образования, улучшению 

медицинского обслуживания, вносят неоценимый вклад в 

развитие общества. Поощряя участие пожилых людей в 

жизни общества, есть возможность использовать их знания 

и опыт, обеспечивая пожилым людям доступ к адекватному 

медицинскому обслуживанию, помочь им сохранить 

независимость до глубокой старости.    



Стационар госпиталя рассчитан на 220 коек и имеет в своем составе 

отделения: гериатрическое - 60 коек, неврологическое (45 коек – 

неврологических и 15 коек терапевтических),  2 отделения паллиативной 

медицинской помощи – 100 коек. На базе неврологического отделения работает 

Центр медико-психологической реабилитации для участников боевых действий. 

Ежегодно в госпитале лечатся более 5000 пациентов. 

Параклиническая служба госпиталя представлена: 

- клинико-диагностическая лаборатория; 

- кабинет компьютерной томографии; 

- рентген-кабинет; 

- физиотерапевтическое отделение; 

- кабинеты ЛФК и массажа; 

- кабинеты: функциональной диагностики, УЗИ; 

- эндоскопические кабинеты: фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия; 

- централизованное стерилизационное отделение; 

- аптека. 

Госпиталь построен по стандартам, оснащён современным медицинским и 

техническим оборудованием, укомплектован высококвалифицированными 

кадрами, что позволило внедрить новые методы диагностики и лечения. 



2015 год 2016 год 2017 год 

общее число 

работающих 

из них 

членов 

профсоюза 

% охвата 

профсоюзн

ым 

членством 

общее число 

работающих 

из них 

членов 

профсоюза 

% охвата 

профсоюзным 

членством 

общее 

число 

работаю

щих 

из них 

членов 

профсоюза 

% охвата 

профсоюзным 

членством 

255 253 99,2 254 248 97,6 236 231 97,9 

Профсоюз сегодня – это организация, которая защищает социально-

экономические права работников, добивается выполнения социальных 

гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

От того, как работает профсоюзный комитет, насколько его поддерживают 

члены профсоюза, насколько компетентно решаются задачи, стоящие перед 

первичной профсоюзной организацией, зависит результативность работы 

профсоюза в целом. 

Первичная организация профсоюза госпиталя объединяет в своих рядах по 

состоянию на 01.01.2017г. – 231 человек, профчленство – 97,9%. 
  

Динамика членства в профсоюзной организации за прошедший период 

стабильно высокая. 



Деятельность выбранных профсоюзных органов 
  

 Первичная профсоюзная организация госпиталя создана с целью 

повышения социальной защиты работников и живет заботами и 

проблемами госпиталя, защищает и отстаивает социально- экономические 

и трудовые права и интересы работников. 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. 

Свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и  сотрудничества с администрацией, мы находим решения 

всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников. 



Администрация госпиталя 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 нормирования 

и оплаты труда, предоставлению отпусков, 

поощрения работников, расстановке кадров. 

Реализуя главный девиз профсоюза «Наша сила в 

единстве», профсоюзный комитет нашей организации 

постоянно решает важнейшие задачи, направленные 

на сплочение  и укрепление коллектива.  



Профсоюзный комитет Пензенского областного 

госпиталя для ветеранов войн избран на отчетно-выборной 

конференции открытым голосованием 25 июля 2014 года в 

составе девяти человек. 

Председатель профкома Комолова Валентина Петровна, 

Заместитель председателя Агеева Елена Петровна, 

Члены профкома: Воробьева О.А., 

                              Долгова Ю.Е., 

                              Мишинева Н.Н., 

                              Панфилова И.А., 

                              Удалова Е.В., 

                              Хейлик Г.Н., 

                              Якупова В.В.   

       

В профкоме госпиталя созданы и работают комиссии.  



Комиссия по организационно - массовой работе. 
  

Председатель комиссии – Хейлик Г.Н. 

В полномочия организационно-массовой комиссии входит: организация 

разъяснительной работы о роли и задачах профсоюза, о правах, обязанностях и 

преимуществах членов профсоюза, мотивация профчленства в коллективе;  

организация приема в Профсоюз, учета членов профсоюза, ведение 

делопроизводства; помощь в подготовке и проведении собраний, конференций, 

заседаний профсоюзных комитетов; обобщение итогов отчетов и выборов, 

разработка мероприятий по выполнению решений, предложений и замечаний 

членов Профсоюза; участие в подготовке и проведении массовых акций (митингов, 

пикетов); оказание помощи профгруппам в организации работы, планировании; 

контроль и осуществление работы с заявлениями, жалобами членов профсоюза; 

информационное обеспечение о деятельности профкома (выпуск информационных 

листовок, обновление информации профсоюзного стенда, информация на 

планерках, совещаниях и т.д.); участие в разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; организация смотров, конкурсов «Лучший по 

профессии»; проведение профессиональных праздников, чествование ветеранов; 

организация летнего отдыха детей членов профсоюза госпиталя. 



Комиссия по охране труда 
 

Председатель комиссии – Якупова В.В. 

  

Полномочия комиссии: участвует в разработке раздела охрана труда коллективного договора и 

соглашения по охране труда, осуществляет контроль  выполнения коллективного договора в части 

охраны труда; рассматривает предложения работодателя и работников для выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение условий и охраны труда работников; контролирует проведение 

своевременного и качественного инструктажа работников по охране 

труда; участвует в проведении обследований состояния условий и охраны труда 

в госпитале, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений, организует проведение 

Дня охраны труда и принимает в нем участие; контролирует доведение сведений о результатах 

специальной оценки условий труда до работников госпиталя; информирует работников госпиталя о 

действующих нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты,  

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; содействует 

проведению предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров; 

содействует своевременному обеспечению работников организации, занятых на работах с вредными 

условиями труда, молоком, другими равноценными пищевыми продуктами; участвует в рассмотрении 

вопросов финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля расходования средств госпиталя 

и Фонда социального страхования Российской Федерации, направляемых на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; подготавливает и 

представляет работодателю предложения по совершенствованию работы по охране труда и сохранению 

здоровья работников; рассматривает проекты локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготавливает предложения по ним работодателю и выборному профсоюзному органу. 



Комиссия по спортивно – массовой работе 
Председатель Мишинева Н.Н. 

Полномочия комиссии: рассмотрение вопросов досуга, развития спортивно-

оздоровительной работы на заседании профкома; подготовка и проведение 

совместно с администрацией госпиталя спортивных праздников, различных 

конкурсов, «дней здоровья» и др.; работа с молодежью, привлечение молодежи к 

общественной работе в профсоюзе, приобщение ее к спортивно-

оздоровительным мероприятиям; работа по оздоровлению работников; организация 

выступлений команды госпиталя в спортивных соревнованиях, организованных 

Пензенской Областной организацией Профсоюза Российской Федерации. 

  

Комиссия по информационной работе 
Председатель Воробьева О.А. 

Полномочия комиссии: создание системы информирования членов Профсоюза 

(оформление профсоюзных (информационных) стендов и т.д.); регулярное 

оформление информационных листовок; организация встреч членов Профсоюза 

госпиталя с руководством Областной организации Профсоюза РФ и доведение до 

членов профсоюза госпиталя информации о работе вышестоящих органов 

Профсоюза, принимаемых ими решений по всем основным направлениям 

деятельности; размещение информации о проведенных мероприятиях на 

профсоюзной страничке на сайте госпиталя и Областной организации Профсоюза 

РФ. 



Комиссия по работе с молодежью 

Председатель Удалова Е.В. 

Полномочия комиссии: организация разъяснительной работы и вовлечение 

молодежи в профсоюзную организацию; оказание содействия в подборе 

профсоюзного актива из числа молодежи; внесение предложений по 

рассмотрению на заседании профсоюзного комитета проблем молодых 

специалистов; содействие организации наставничества; организация и 

проведение разнообразных мероприятий с молодежью; организация встреч 

молодежи госпиталя с ветеранами госпиталя. 

Ревизионная комиссия избрана на отчетно-выборной конференции 25 

июля 2014 года открытым голосованием в количестве трех человек:  

Председатель комиссии Самсонова Л.М. 

Члены комиссии: Гринчук Е.В., Кабулахина Т.А. 

Члены ревизионной комиссии ежегодно проводят проверку 

организационной и финансовой деятельности первичной профсоюзной 

организации с обязательным составлением акта проверки. Заседания 

профсоюзного комитета проводятся не реже 1 раза в месяц. 

За отчетный период проведено 11 заседаний с составлением протоколов, на 

которых были рассмотрены как текущие вопросы по основным направлениям 

деятельности профсоюза, так и вопросы охраны труда, оплаты труда работников 

госпиталя, представление мотивированного мнения по запросам начальника 

госпиталя в связи с изменением сроков выдачи заработной платы и др.,. 



Социальное партнерство 
  

Основным направлением деятельности профсоюза за отчетный 

период продолжала оставаться работа в части представительства и 

защиты социально- экономических интересов работников госпиталя. 

Работа сотрудников невозможна без коллективного договора, в 

котором мы предусматриваем дополнительные льготы и гарантии 

работникам.  

 Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в госпитале на основе 

взаимных интересов работников и работодателя. В коллективный 

договор включены следующие вопросы: трудовые отношения и 

трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, охрана 

труда и здоровья, гарантии и меры социальной поддержки, социальная 

защита молодежи, обеспечение условий деятельности профсоюзной 

организации госпиталя, порядок контроля выполнения коллективного 

договора. 



За отчетный период профсоюзный 

комитет, как представитель работников, 

участвовал в подготовке и заключении 

коллективного договора, изменений и 

дополнений в коллективный договор 

между работодателем в лице начальника 

госпиталя и трудовым коллективом 

госпиталя в лице председателя профкома.  

31 января 2017 года был заключен 

коллективный договор ГБУЗ «Пензенский 

областной госпиталь для ветеранов войн» 

сроком на три года. 



В течение 2017 года вносились дополнения и изменения в коллективный договор, 

касающиеся сроков выплаты заработной платы, размеров дифференцированного 

повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам СОУТ, замены выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов (по письменному заявлению сотрудников) компенсационной денежной 

выплатой в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009г. 

№45н. В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 29 мая 

2017 года №258-пП «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Пензенской 

области, утвержденное постановлением Правительства Пензенской области от 

19.06.2015 №318-пП», внесены изменения в Положение об оплате труда; в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 

04.09.2017 №244 «Об утверждении Рекомендаций по установлению показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности руководителей структурных 

подразделений – врачей-специалистов» внесены изменения в Положение о 

премировании работников государственного учреждения здравоохранения 

«Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн», касающиеся заведующих 

отделениями.  

Изменения были внесены в Приложения к коллективному договору в связи с 

изменениями в структуре госпиталя. 

В коллективном договоре закреплено обеспечение оказания медицинской помощи 

в стационаре госпиталя в рамках программы госгарантий работникам госпиталя, их 

родственникам (супруг(га), дети, родители, родные братья и сестры) и неработающим 

пенсионерам, ранее работавшим в госпитале. 



Краткие результаты уставной 

деятельности 
  

В 2017 году профсоюзным комитетом и комиссиями проводилась 

работа по различным направлениям деятельности:   

Профсоюзный комитет принимал участие в работе аттестационных 

и тарификационных комиссий, оказывал правовую защиту интересов 

своих  членов профсоюза, осуществлял  контроль выполнения 

мероприятий по охране труда, регулярно участвовал в проведении акций 

солидарности, 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. 

  

         Коллектив госпиталя стабильный, слаженный, грамотный.   

В настоящий момент в госпитале насчитывается: 

Врачей – 28 человек, из них имеют категорию – 23 человека – 82,2% 

Среднего медперсонала – 99 человек, из них имеют категорию – 93 

человека – 93,9%. 



 В 2017 году сотрудники ГБУЗ «Пензенский областной 

госпиталь для ветеранов войн» были отмечены: Благодарностью 

Министерства Здравоохранения РФ – 2 человека,  Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Пензенской области - 3  

человека, Благодарность Министерства здравоохранения ПО - 3 

человека, Благодарностью Законодательного Собрания 

Пензенской области - 1  человек. В свою очередь, администрация 

и профсоюзная организация госпиталя награждали сотрудников 

в связи с юбилейными датами, профессиональными 

праздниками и за успехи в труде – 3 человека. 

        Профком принимает непосредственное участие в 

аттестационных, конкурсных комиссиях госпиталя. 

         В 2017 году заработная плата в Пензенском областном 

госпитале для ветеранов войн выдавалась своевременно. 

Средняя заработная плата соответствовала индикативному 

показателю по указу Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 



Важным направлением в 

деятельности профсоюзного комитета 

является культурно-массовая работа, так как 

хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного 

тонуса. В нашей организации было доброй 

традицией проводить праздник «День 

медицинского работника» всем 

коллективом. В 2017 году мы впервые 

побывали в органном зале филармонии на 

концерте «Звездный орган». Получили 

массу позитива от хорошей музыки и 

чарующей обстановки. 



Поздравление юбиляров (45, 50, 55, 60,65 лет) проводится в 

торжественной обстановке, с вручением сувениров и цветов. В 2017 году 

были отмечены 28 юбиляров.  Члены профсоюза госпиталя получили 

поздравления и подарки ко Дню защитника Отечества, к Международному 

женскому дню 8 марта и к Новому году.  

1 человек нашей профсоюзной организации награжден Почетной грамотой 

областной организации профсоюза. Почетными грамотами первичной 

организации Профсоюза госпиталя отмечены 3 члена профсоюза. 



В 2017 году большое внимание уделялось мероприятиям, направленным на 

организацию досуга и формирования здорового образа жизни медицинских работников. 

Из средств профсоюзного бюджета проводилось финансирование: праздничного 

шествия, Митинга, посвященного Дню народного единства, Дня Здоровья, вскрытия 

капсул с письмами потомкам. 



  Всего Класс 2 Класс 3.1 Класс 3.2 

Рабочие места 33 24 0 9 

Работники, 

занятые на 

рабочих местах 

79 42 0 37 

Важный раздел работы профсоюзной организации – это охрана труда. В 

госпитале избран уполномоченный по охране труда. 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. 

При непосредственном участии председателя профкома госпиталя в 2017 году 

проведена специальная оценка условий труда 33 рабочих места, на которых занято 79 

работников.  
  

 На работах с вредными условиями труда сотрудникам бесплатно выдается 

молоко, у нас это сотрудники КДЛ. 

В 2017 году в госпитале не зарегистрировано  случаев производственного 

травматизма.  



Проводился анализ заболеваемости медицинских 

работников.  

  

В 2016 году – было 94 случая временной 

нетрудоспособности, это 1296 дней, что составило на 100 

работающих 11 дней. Средняя продолжительность 

нахождения на больничном листе составляла 13,8 дня.  

В 2017 году – было соответственно 79 случаев, 997 дней, 

т.е. на 100 работающих  11,0 дней. Средняя 

продолжительность 13,8 дней. 

  

Ежегодно проводится за счет средств госпиталя 

периодический медицинский осмотр работников, работающих 

в контакте с вредными и опасными веществами и факторами. 

Медосмотр в 2017 году: подлежат 212 человек. Медосмотр 

сотрудники будут проходить в декабре месяце.  



В настоящее время главной мотивацией членства в 

профсоюзной организации становится не способ получения 

материальных благ, а вопрос оздоровления членов профсоюза, 

так как профессия работников госпиталя связана с большими 

психологическими и физическими нагрузками, эмоциональным 

напряжением. Акции по оздоровлению членов профсоюза с 40% 

скидкой в санатории «Березовая роща», им. Володарского не 

являются разовыми, а проходят круглый год, охватывая все 

подразделения нашего учреждения.  В ряд санаториев за 

пределами Пензенской области также имеется профсоюзная 

скидка от 10 до 20%.  

Так, в 2017 году в санаториях Пензенской области поправили 

свое здоровье 4 сотрудника госпиталя с 40% скидкой, в том 

числе профсоюзный комитет оказал каждому материальную 

помощь в размере 1500 рублей. В данный момент по акции 

«Отдыхай с Профсоюзом! Отдыхай на 5» отдыхают в санатории 

«Березовая роща» 4 члена профсоюза госпиталя.  



Ведем здоровый образ жизни 



Дети членов профсоюза также не остались без 

внимания профсоюзного комитета. На новогодние 

праздники они получают сладкие подарки и посещают 

новогодние представления и спектакли за счет средств 

профбюджета. В 2017 году дети и родители посетят 

ГАУК Пензенской области «Пензаконцерт», где для 

них будет организовано представление у новогодней 

елки в органном зале и спектакль «Там, где живут 

чудеса».   

В 2017 году была продолжена акция Областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения 

РФ по возвращению родительской платы за детский 

оздоровительный лагерь. 2 наших родителей 

получили возврат родительской платы в размере 2000 

рублей на одного ребенка. 



Ветераны госпиталя находятся под 

пристальным вниманием  нашего 

профсоюза. При необходимости они 

получают бесплатно стационарное лечение 

в госпитале, это положение закреплено в 

коллективном договоре. Ко дню Победы 

молодежная комиссия навещает участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов 

трудового фронта с поздравлениями и 

праздничными сувенирами. Ветераны очень 

рады нашему вниманию, заботе. 21 ноября 

мы чествовали двух наших ветеранов с 90-

летним юбилеем, которые проработали в 

госпитале более 40 лет, за что им огромное 

спасибо! Это медицинские сестры 

Батрашина К.П. и Бурцева А.Е. 

В наш профессиональный праздник 

приглашаем ветеранов на торжественные 

мероприятия, где они с удовольствием 

встречаются с коллегами. 

Наши ветераны являются членами 

Общественного Совета госпиталя. 



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 госпиталя.  

В 2017 году профком госпиталя: 

 выпустил 2 листовки;  

 на сайте областной организации Профсоюза  в разделе 

«Страничка для первичек» открыта  страница и   для нашей 

организации, где мы размещаем информацию  о нашей 

деятельности;  

 на сайте госпиталя открыта страничка «Профсоюзная 

жизнь», и на ней и на профсоюзных стендах ежемесячно 

обновляются рубрики: новости трудового законодательства, 

регулярно размещается информация о деятельности нашей 

организации; 



Информация – это та база, на которой строится вся 

работа профсоюзной организации. Видя  реальные 

результаты работы, люди обретают веру в 

профсоюзное движение. 

Пропагандируя здоровый образ жизни среди 

сотрудников госпиталя, профсоюзная организация 

принимает участие во всех спортивных мероприятиях, 

организованных областной организацией профсоюза 

(лыжные гонки, плавание, настольный теннис, пулевая 

стрельба). Наши спортсмены всегда стараются 

показать хорошие результаты. На питание спортсменам 

в день соревнований и на прокат лыж израсходовано из 

средств первичной организации профсоюза госпиталя 

3,5% от доходной части сметы. 



Основным распорядительным документом 

первичной организации Профсоюза является смета, 

которая регламентирует финансово-хозяйственную 

деятельность организации. Основным источником 

доходной части сметы являются членские взносы 

членов Профсоюза. Членские взносы удерживаются 

в размере 1 %. Из них 65% перечисляются на счет 

профсоюзной организации госпиталя и 35% на счет 

областной организации Профсоюза. Перечисления  

проводятся своевременно и в полном объеме. 

Расходы осуществляются согласно сметы, 47,7 % от 

доходной части сметы израсходовано на культурно-

массовые мероприятия. 



Общие выводы о работе за 2017 год 
  

В отчетном периоде профсоюзная организация госпиталя проводила 

определенную работу по защите социально – трудовых прав и профессиональных 

интересов членов Профсоюза. 

Считаем необходимым в дальнейшем: 

 продолжить информационно-разъяснительную работу по мотивации 

профсоюзного членства, вовлечению в профсоюз вновь принятых на работу, в 

том числе, молодежи; 

 разместить на страничке профсоюзного комитета на официальном сайте 

госпиталя открытый отчет о работе первичной профсоюзной организации; 

 оказывать социально-экономическую поддержку работников госпиталя – членов 

профсоюза; 

 совместно с администрацией госпиталя участвовать в рассмотрении вопросов 

по охране труда, в т.ч. проведения специальной оценки условий труда, 

активизировать работу уполномоченных лиц по охране труда по контролю  

соблюдения работодателем и его представителями законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 участвовать в организации оздоровления членов профсоюза. 



Работа профсоюза важна. Она важна потому, что 

эта работа с людьми  и для людей. 

Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить 

прежними успехами, нужно постоянно двигаться 

вперед. И все становится реальностью, когда мы все 

вместе, и каждый поддерживает и помогает в этом 

нелегком, но очень важном для всех нас деле!  


