
Отчет о работе  за  
2016 год 

Первичная организация профсоюза 
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пензенской области» 



На 31 декабря  2016 года в нашей профсоюзной организации на 
учете состояло 304 члена профсоюза, что составляет 87,1% от 

общей численности работников, в т.ч., в головном учреждении – 
96,2%, в филиалах – 73,8%.  

Профсоюзное членство в среднем по отрасли – 75,19%. 
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 Разрабатывали план работы и проект сметы расходов 
 
 Принимали активное участие во внесении изменений в коллективный 

договор и осуществляли  контроль за его выполнением 
 
 Участвовали в разработке  и согласовании нормативных документов 

учреждения 
 
 Принимали решения по ходатайствам и заявлениям 

 
 Осуществляли прием в члены Профсоюза 

 
 Участвовали  в организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы 
 
 
 

. 

              За отчетный период          
проведено 17 заседаний 
профсоюзного комитета, на 
которых рассматривались 
вопросы, связанные с текущей 
деятельностью: 

 
 



 

 
 
 
 

             
      

              Реализация 
принципов  социального 

партнёрства  и  
сотрудничества 

 
 



Профсоюзный комитет в 2016 году 

 осуществлял контроль за выполнением мероприятий по охране 

труда в подразделениях учреждения и выполнением мероприятий 

коллективного договора 

 принимал участие в организации прохождения сотрудниками 

периодических медицинских осмотров 

 рассматривал вопросы режима работы сотрудников  

 принимал участие в рассмотрении  кандидатур сотрудников к 

награждению ведомственными наградами 

 осуществлял обучение профактива 

 принимал участие в работе аттестационных комиссий 

 участвовал в организации и проведении культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий 

 рассматривал вопросы оказания материальной помощи 

сотрудникам 

 анализировал заболеваемость сотрудников с временной утратой 

трудоспособности и др. 



Расходы ПОП за 2016г.  
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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

РАБОТНИКОВ  

соответствие производственных помещений                   

и рабочих мест требованиям охраны труда; 

 обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты; 

 обучение руководителей, должностных  лиц, 

специалистов и других работников  по охране труда; 

 проведение соответствующих видов инструктажей 

по охране труда; 

проведение периодических медицинских осмотров 

выдача молока  и молочных продуктов 

 финансирование мероприятий  по охране труда. 

 

      В соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации обеспечение охраны труда в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской 

области» осуществляется путем организации 

работы по охране труда, обеспечивающей 

безопасность труда работников и 

предусматривает: 



 

 
 
 
 

             
      

               
Анализ выполнения мероприятий, 
предусмотренных в Соглашении по 

охране труда, показал, что 
Соглашение ежегодно  выполняется в 

среднем на 95-98 % . 

 
 



В 2016 году на мероприятия по охране труда всего затрачено 2120,5 тыс.руб.,  
в т.ч. по головному учреждению -1680,194 тыс. руб., по филиалам -440,3 тыс.руб., 

в том числе: 
на медосмотры затрачено  -366 тыс. руб., на мероприятия по обеспечению спецпитанием - 

236,8  тыс.руб.  
Средства выделялись также на  приобретение спецодежды, мед.аптечек, обучение 

персонала по ОТ, средства наглядной агитации, приобретение нового оборудования и т.п. 
 

Медосмотр Выдача молока 

подлежало Затрачено 
средств 

(тыс.руб.) 

Количество 
человек  

Затрачено 
средств 

(тыс.руб.) 

Головное 
учреждение 

122 231,7 39 136,8 

Каменский филиал 17 33,2 6 33,2 

Кузнецкий филиал 29 58,93 8 26,5 

Сердобский филиал 7 9,87 7 27,3 

Нижнеломовский 
филиал 

11 32,3 4 13,0 

Финансирование мероприятий по 

охране труда 



Мероприятия, проводимые в 2016 году 

 Организованы праздники: 8марта, День 
медицинского работника, День санитарной службы, 
Новый год 

 Чествование ветеранов ВОВ и труда 

 Организованы коллективные выходы сотрудников в 
музей одной картины, на концерты в филармонию 

 Приобретены сертификаты для детей членов 
профсоюза, поступающих в 1 и 11 классы 

 Конкурс детских рисунков 

 Поздравление юбиляров 

 



Спортивно-оздоровительная работа 



Активные участники соревнований 

Михайлова М.М. 

Гусева Ю.В. 

Якимов В.А. 

Гуляева Е.Б. 

Туктарова Н.Б. 

Акимов И.А. 

Антонова Т.А. 

Сергеева Е.А. 

Кислый Э.Г. 

 



Итоги Спартакиады и спортивных 
мероприятий 

 Вид спорта Место 

Лыжные гонки 7 

Плавание 3 

Настольный теннис 4 

Стрельба 6 

Итоговое место  в 
Спартакиаде 

2 

Легкоатлетический 
кросс 

3 

Михайлова М.М. заняла 3 место в 

личном зачете в лыжных гонках 

Сертификат на сумму 

5000 руб. 

израсходован на 

проведение 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия на катке 

«Высшая лига» 



Заболеваемость с временной утратой трудоспособности  

  
 2012г -665 дней нетрудоспособности/ на 100 работающих 

 2013г –740 

 2014г – 474 

 2015г -  583 

 2016г - 1090 

Средние показатели  по отрасли : 

  2016г – 1563 дн/100 работающих 



 

 
 
 
 

             
      

             Акции по оздоровлению  членов  профсоюза 

 
 В 2016 году в акции по оздоровлению членов профсоюза приняло участие 5 

сотрудников учреждения, которые поправили свое здоровье в санаториях 

Пензенской области и за ее пределами. 

Возмещение затрат на приобретение детских путевок в ДОЛ получили 5 

сотрудников учреждения 
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Приоритетные направления деятельности 
профсоюзного комитета ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пензенской области» 
на 2017год 

 совершенствование работы по мотивации профсоюзного членства 

 совершенствование форм информационной деятельности 

 контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

 контроль за реализацией мероприятий по охране труда 

 оздоровление членов профсоюза, снижение показателей по 
временной нетрудоспособности работников 

 расширение форм физкультурно-оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий 

 


