
Открытый отчет деятельности Профкома Первичной организации
Профсоюза

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Областной онкологический диспансер.

Численность сотрудников ГБУЗ « ООД» в 2017году составила 910, из них членов профсоюза 335, 
что составляет 36.8% . Все членские взносы удерживаются из заработной платы безналичным 
путем, на основании личных заявлений членов профсоюза, правильно и своевременно 
перечисляются на расчетный счет Первичной организации Профсоюза ГБУЗ «ООД».

Таким образом, за 10 месяцев 2017 года было перечислено 517633 рубля

Расходы профсоюзного комитета проводятся на основании решения профсоюзного комитета, 
оформляются протоколами заседаний. За 10 месяцев 2017года расходы профсоюза составили 349 
рублей, в том числе:

«Культурно-массовая работа»-40%;

«Материальная помощь»-15%

«Прочие расходы»-5%

«Заработная плата с начислениями»-40%

Расходы на культурно массовую работу проводились на проведение торжественного заседания в 
честь Дня 8 Марта, Дня Медицинской Сестры, Дня медицинского работника, в честь этих 
праздников были организованы концерты с приглашением артистов Пензенской филармонии, 
приобретались подарки, цветы, грамоты для всех награжденных.

Для проведения мероприятий в честь праздника Победы 9 Мая и праздника 1 Мая приобретались 
цветы и венки для возложения к памятнику «Победы» и на могилы павших воинов, шары.

Члены профсоюза ГБУЗ ООД активно принимают участие в проведениях всех спортивных 
мероприятий, организованных не только Обкомом Профсоюза работников здравоохранения, но и 
областной и городской администрацией Пензенской области и Пензы. Так члены нашего 
профсоюза принимали участие в проведении Дня здоровья, Дня физкультурника, в спортивном 
празднике «Лыжня России», городской Спартакиаде, Спартакиаде Обкома Профсоюза 
работников здравоохранения. Были выделены денежные средства на питание участникам 
спортивных мероприятий.

Не забыты и дети членов Профсоюза, им выделяются денежные средства на приобретение 
билетов на новогоднюю Елку, сладкие подарки, так же приобретались новогодние подарки все 
членам профсоюза, не имеющих несовершеннолетних детей.

Для проведения «Дня пожилого человека» выделяются денежные средства на покупку билетов в 
театр.



За 10 месяцев 2017года 28 членам была предоставлена материальная помощь связи с 
заболеванием, тяжелым материальным положением, смертью близких родственников. Ни 
одному члену профсоюза в предоставлении материальной помощи отказано не было.

Ведется работа по оздоровлению членов Профсоюза в профсоюзных санаториях. Так в этом году 
были выделены денежные средства на компенсацию санаторно-курортных путевок 10 членам 
профсоюза. Ни одному из желающих не было отказано.

Профсоюзный комитет принимает участие в чествовании юбиляров. В 2017 году были выделены 
денежные средства для чествования 9 юбилярам.

«Прочие расходы», это средства, которые банк снимает за ведение и обслуживание счета, 
приобретение канцелярских товаров и бланков отчетности.

За 10 месяцев 2017 года с расчетного счета снято наличных денег в сумме 320765 рублей, данные 
средства своевременно оприходованы в кассу профкома. Расходы по кассе профкома оформлены 
расходными ордерами с приложением оправдательных документов (товарных и кассовых чеков).
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