
 

 

 
Отчет о работе  

 ППО БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

 за 2018  год 



 

 

На учете в первичной профсоюзной 

организации учреждения состоит 50 чел.  

 В течение 2018 г было принято в члены 

профсоюза 17 чел. 

 Уволилось -  2 чел,  

1 человек - вышел из профсоюза по 

собственному желанию(перед увольнением).  



2017 2018 2018г 

Число 

работающих 

Членов 

профсоюза 

Число 

работающих 

Членов 

профсоюза 

Число 

работающих в 

отрасли 

Членов 

профсоюза 

всего 187 38- 19,2% 190 
50– 26,3% 

(+7,1%) 
23146 

57,3% (+3,1 

%) 

Врачи 42 8   - 21,% 43 
10 – 23,2% 

(+ 2,2%) 
- 

48,3%  

(+ 1,3%) 

СМП 58 18 – 31,0% 58 
23- 40,4% (+ 

9,4%) 
- 

55,4% 

 ( - 1,5 %) 

ММП 14 3 – 21, 4% 15 
8-53,3% 

(+31,9%) 
- - 

Прочие 73 9 – 12,3 % 74 
9 – 12,1% 

(-0,2%) 
- 49% (+6,3%) 

Из них 

молодежь до 

35 

35 8 – 20,0% 36 7- 19,4% 38, 7% 



Профсоюз — единственная общественная 

организация, имеющая право по закону  представлять 

интересы и защищать права членов профсоюза.  

Чем больше и мощнее профсоюзная организация, 

тем проще на деле отстаивать права её членов. 
 



 

 

 

Наша профсоюзная организация в учреждении 

объединяет менее 50% работников 

огласно требованиям трудового законодательства 

представителем  работников – не членов профсоюза 

является совет трудового коллектива.   



 

 

Основными целями профсоюзной организации 

являются: 

• представительство и защита социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

• обеспечение контроля за соблюдением 

законодательства о труде; 

• организация общественного контроля за состоянием 

охраны труда; 

• содействие улучшению материального положения, 

укреплению здоровья членов Профсоюза. 

• Организация культурно-массовых мероприятий 
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укреплению здоровья членов Профсоюза,. 

• Организация культурно-массовых мероприятий 



 

 

Для защиты  интересов членов Профсоюза, 

председатель профкома входит  в состав  комиссий Центра 

  1. Комиссия по  специальной оценки условий труда; 

  2. Комиссия по решению трудовых споров; 

  3. Тарификационная комиссия; 

  4. Комиссия по охране труда. 

  5 . Комиссия по расследованию несчастных случаев 



 

 

 

 учтены мотивированное мнение при 

согласование   приказа «О бесплатной выдаче 

молока, работникам , занятым на работах с 

вредными условиями труда».  

 Совместным решением сохранена выдача 

молока  с заменой денежной выплатой, 

сотрудникам  при СОУТ у которых воздействие   

биологического  фактора менее 60% рабочего 

времени. 

 



 

 

 

 проведена  СОУТ  225  рабочих мест. 

 Сохранены гарантии следующим специалистам:  

главная мед. сестра, 

 старшая медсестра консультативной поликлиники, 

 медицинские психологи,  

социальные работники,  

сотрудники аптеки.  

 



 

 

 

  За отчетный период  были сокращены  

санитарки и уборщицы консультативной 

поликлиники в связи с изменением штатного 

расписания.    

 в соответствии со статьями 82, 377 ТК РФ нет 

оснований профкому высказывать 

мотивированное мнение по увольнению. лиц не 

являющихся  членами  профсоюзной 

организации 

 Совет трудового коллектива законодательно не 

имеет права высказывать мотивированное 

мнение. 

 



  внесены изменения по режиму рабочего 

времени, в связи с введением двухсменного 

режима работы консультативной поликлиники и 

аптеки 

  приведены в соответствие с законодательством 

оплата труда и режим труда при привлечении 

работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

 вносились изменения  в график отпусков 

 



 регулярно  проводился запрос по выполнению  

целевых показателей заработной платы. 

 



  оплаты труда, оплата сверхурочной работы, 

 режима работы и отдыха,  

 денежной компенсации за дополнительный 

отпуск,  

 денежных выплат за отпуск по уходу за 

ребенком  

 



 Возвратной социальной помощью в размере 40 

000 рублей  в 2018 году воспользовался 1 

человек.  

 2 сотрудника получили компенсацию за 

приобретение санаторно-курортной путевки (по 

4000 рублей). 

 



 При рождении ребенка – 1 человек 

  При смерти ближайщего родственника- 1 человек  

  Юбилярам  (4 человека) 

   родителям первоклассников -  1 чел 

 Были выделены денежные средства на оздороровление 

членов профсоюза (витаминотерапия) -  8 человек  

  Для членов Профсоюза были приобретены подарочные 

сертификаты  к 23 февраля, 8 марта,  

 Материальное поощрение к  Дню медицинского 

работника, к Новому году.  

 для детей - членов Профсоюза к Новому году были 

приобретены  новогодние подарки.    

   

 

 



 «Формы социальной поддержки»,  

 «Оплата труда медицинских работников». 

 



 

 

По инициативе УРО ПРЗ РФ была запущена 

программа «Профдисконт»  позволяющая 

воспользоваться скидками при предьявлении карты .   

Список партнеров программы также можно с ним 

ознакомиться на сайте Профдисконтснгрф.  

Все члены Профсоюза нашей организации участвуют 

в этой программе.  



 



 



Активное участие все сотрудники принимали в спортивных 

мероприятиях. В  Спартакиаде Министерства здравоохранения УР 

«Здоровье-2017»   больница заняла  6  место из 88 команд и 

впервые  была    проведена на стадионе «Купол».  Члены 

профсоюза за участие в  Спартакиаде « Здоровье 2017» были 

поощрены  денежной  премией.  



 Март 2019 отчетно-выборная 

профсоюзная конференция  



"Если ты хочешь идти БЫСТРО – 

 иди ОДИН,  

если ты хочешь идти ДАЛЕКО - 

идите ВМЕСТЕ" 




