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Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России) является крупным центром подготовки 

медицинских кадров по образовательным программам высшего 

образования в ординатуре, аспирантуре и дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в Приволжском федеральном 

округе. 

В настоящее время в институте функционируют 2 факультета: 

терапевтический и хирургический. Работают 144 человека из числа 

профессорско-преподавательского состава, в том числе докторов 

наук (профессоров) - 31 человек, кандидатов наук (доцентов) – 75 

человек. Многие профессора института являются известными в 

России и за рубежом учеными и клиницистами, основателями и 

продолжателями известных отечественных научных и 

профессиональных школ, активно разрабатывающими и 

внедряющими инновационные образовательные и медицинские 

технологии. В целом это позволяет  удерживать достойные позиции 

в области образования, науки и оказания медицинской помощи. 

 

 



Пензенский институт усовершенствования врачей организован  

7 июля 1977 года. В ноябре 2016года была проведена  

реорганизация ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России путем 

присоединения к ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. В 

настоящее время официальное название Профсоюзной 

организации: 

Полное - Первичная организация Профсоюза Пензенского 

института усовершенствования врачей – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия  непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Сокращенное - Первичная организация Профсоюза ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 

На 1 декабря 2015 года в Первичной организации Профсоюза 

института состояло 109 человек, что составляет 48,7% от всех 

работающих (224 человека). За 2016 год в профсоюз вступило 21 

человек, вышло из профсоюза 23 чел.: в связи с увольнением – 20 

чел., по собственному желанию - 3чел. (Чикина Л.А., Горбунов 

С.А, Абрамова И.С.). Молодежь до 35 лет среди членов профсоюза 

института составила 28,4%- 31 чел. 

На 1января 2015 года в профсоюзной организации института 

состояло - 111 человек, что составляет 49,5% от всех работающих 

(224 человека), среди них молодежь до 35 лет  составила 23,46%- 26 

чел.  

Заседания профкома проводились ежемесячно. Тематика 

заседаний профкома:  

Январь - об утверждении плана работы Первичной организации 

Профсоюза; 

Февраль - о подготовке и проведении Дня защитников 

Отечества, Международного Женского Дня 8 Марта;  

Март - о ходе выполнения Коллективного договора, о 

продлении Коллективного договора на 2016-2019г.г.; 

Апрель – о состоянии информационной работы в  профсоюзной 

организации; 



Май - о  ходе выполнения соглашения по охране труда, 

специальной оценке условий труда, отчет о работе  правового 

инспектора; 

Июнь - об организации летнего отдыха и  о проведении Дня 

медицинского работника; 

Сентябрь - отчет о работе физкультурно-оздоровительной 

комиссии; 

Октябрь - отчет о работе с молодежью; 

Ноябрь - о проведении новогодних мероприятий для 

сотрудников института и их детей; 

Декабрь - отчет о работе профсоюзной организации института 

за 2016 год. 

2 раза в течение года проводились профсоюзные собрания: 22 

марта 2016 года –«О принятии  Коллективного договора на 2016-

2019г.г».;  20 декабря 2016 года – «Отчет о работе профсоюзной 

организации института за 2016 год. План работы на 2017 год. 

Утверждение учетной политики на 2017 год». 

В марте 2016года заканчивался срок действия Коллективного 

договора института. С соблюдением регламента была организована 

комиссия с участием членов профкома института, подготовлен 

проект КД, который был принят 22марта 2016года на собрании 

представителей трудового коллектива. 

 

Культурно-массовая работа 

Поздравление сотрудников института с праздниками 23 

февраля, 8 марта, Днем Победы, Днем медицинского работника, 

Новым годом: 

- 6марта 2016года - концерт в честь 8 Марта в институте с 

приглашением ансамбля «Экспресс-бенд»; 

- 16 марта 2016г.- посещение благотворительного концерта 

«Твори добро» с участием ансамблей «Злато-Серебро», «Миряне».-

10билетов; 

- 11 мая 2016г.- посещение в Органном зале филармонии 

вечера романсов «Еще весна таинственная млеет…»  - 12 билетов; 

- 16 июня 2016г. - посещение концерта с участием артистов 

ансамбля « Доктор Ватсон» в честь  Дня медицинского работника; 

- 26 сентября 2016г.- открытие сезона в областной филармонии; 



- 3января 2017г.- новогоднее представление для детей 

сотрудников в филармонии, спектакль «Варвара краса - длинная 

коса».   

- новогодние подарки членам профсоюза: взрослым – 90 шт., 

детям – 22шт. 

Поздравление юбиляров в течение года (поздравительный 

адрес + материальное поощрение) – 5 чел. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

Проводилась в течение года и была направлена на 

формирование здорового образа жизни у сотрудников института. 

Председателем спорткомитета в сентябре 2016 года был избран 

интерн кафедры хирургии – Оникиенко Н.С.. До сентября  2016г.– 

Миронова Екатерина Сергеевна.  

В течение  2016 года команда института принимала участие в 

соревнованиях в рамках Спартакиады работников здравоохранения 

Пензенской области по 7 видам спорта: 

- 30 января - лыжные гонки- 4 место общекомандное, 1место в 

личном зачете - Синяев Александр, интерн кафедры неврологии; 

- 18 марта - соревнования по плаванию - 9 место; 

- 9 апреля – настольный теннис – 1 место; 

- 13 мая - пулевая стрельба – в областном тире – 13 место; 

- 9 октября – соревнования по мини-футболу ФОК «Чайка» -

5место; 

- 18 ноября – соревнования по волейболу- 2место; 

- 9 декабря- соревнования по шахматам - общекомандное 

3место, 1место в личном зачете среди женщин - Лекарева Н.В., 

ординатор кафедры терапии, функциональной диагностики. 

В общежитии продолжала работу комната Здоровья. 

В течение года сотрудники института регулярно  посещали 

плавательный бассейн во Дворце спорта «Буртасы» (с января по 

июнь и с октября по декабрь- группа 25 человек). 

 

Материальная помощь 
Материальная помощь в течение года была оказана 4 чел., 

материальное поощрение - 9 чел. 

 

Комиссия по охране труда 

Б.А. Молотилов возглавляет комиссию. В течение года:  



- совместно с инженером по охране труда проводились 

проверки соблюдения Трудового Законодательства РФ в ГБОУ 

ДПО ПИУВ Минздрава России, осуществлялся контроль за 

устранением нарушений -  в течение года; 

- приобретены СИЗ;  

- всем сотрудникам проведена флюорография и 

профилактические прививки от гриппа, гепатита В, дифтерии, 

столбняка, кори краснухи в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок; 

- диспансеризация сотрудников  проведена на базе «Меди 

Клиник» в октябре-ноябре 2016г; 

- в течение года программой по оздоровлению сотрудников в 

рамках профсоюзной Акции воспользовались  два человека: 

Добриянец Т.Б. - в санатории им.Димитрова, г.Кисловодск; Сисина 

О.Н. -  в санатории «имени 30-летия Победы» г.Железноводск. 

Профком оформил  всем ходатайство, выделил денежные 

компенсации. 

 

Работа с молодежью 

Число молодежи среди членов профсоюза составило 28,4% 

(31чел.). Молодежь принимала  участие во всех профсоюзных 

Акциях; участие в спортивных соревнованиях. Профком  

осуществлял материальное поощрение  молодежи - участников 

соревнований. 

 

Информационная работа 

Профком  в течение года оформлял уголок Профсоюзной 

организации. На стенде представлялась информация о новых 

законах по оплате труда, специальной оценке условий труда, по 

больничным листам, информацию по санаторно-курортному 

лечению, спортивной жизни института, поздравления юбилярам, 

успехи и достижения в спорте команды института. 

 

Учеба профактива 

25 мая 2016 года – состоялся семинар на тему 

«Мотивированное мнение профсоюзной организации».  

20-21 октября 2016 года – семинар на тему «Семейное право. 

Вопросы наследства», консультации юриста по вопросам 

наследства. Члены профкома посетили обучающиеся семинары, 



ознакомили с информацией всех членов первичной организации 

Профсоюза. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: На собрании представителей трудового 

коллектива 20 декабря 2016 года работу профсоюзной организации 

института, ее финансовую деятельность за 2016 год  признали  

удовлетворительной – «единогласно». 

 

Недостатки: 

1.Недостаточный охват сотрудников института профсоюзным 

членством (48,7%). 

2. Мало молодежи среди членов профсоюза- 31 чел.- 28,4%. 

 

Предложения: 

1. Активнее вовлекать в профсоюзную работу молодых 

сотрудников института, учащуюся молодежь (аспирантов, 

ординаторов, интернов). 

2. Пропагандировать здоровый образа жизни среди 

сотрудников института. 

3. Продолжить мероприятия по оздоровлению сотрудников 

института (регулярно посещать бассейн в ДС «Буртасы», 

оздоровление в санаториях). 

4. Совместно с инженером по охране труда проводить проверки 

не реже 2 раз в год с целью соблюдения безопасных условий труда 

в институте. Провести комплексную подготовку  к  проведению 

специальной оценки  условий  труда  сотрудников института. 

 

 

 

Председатель Первичной организации 

Профсоюза ПИУВ – филиала  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России             Долгушкина Г.В. 

  


