
 

 

 
Отчет о работе  

 ППО БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

 за 2019  год 



 

 

На учете в первичной профсоюзной 

организации учреждения на 31.12.2019г 

состояло 65 человек, что составляет 34,7 % от 

общей численности сотрудников.  

 В течение 2019 г было принято в члены 

профсоюза 21 чел. 

 Вышли из профсоюза 7 человек, в связи  с 

увольнением  

  



2018 2019 

Число работающих Членов профсоюза Число работающих Членов профсоюза 

всего 190 50 ( 26,3%)  187 

       

  65 (34,7%) 

 

Врачи 
43 

 

 

10 ( 23,2%) 

 

44  16 (34%) 

Провизоры 

фармацевты 
5 3 (60%) 

СМП 
58 

 

23 (40,4%)  

 
57 26 (46%) 

ММП 
15 

 

 

        8 (53,3%) 

 

12 7 (58%) 

Прочие 
74 

 

9 ( 12,1%) 

 
69 13 (19%) 

Из них 

молодежь  

до 35 лет 

35 

 

7 (19,4%) 

 
36 16 (44%) 



 

 

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 
 



 

 

Реализуя социально-партнерские отношения, 

председатель профкома включен  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 

  6.  Комиссию по разработке Коллективного договора 

 



. 

 Профсоюзный комитет,  состоит из : 

 - председателя профкома  (Рублева Л.В) 

 - зам. председателя (Морозова М. В.) 

 - уполномоченного по охране труда (Политова Н.В.) 

 -ответственного за информационную работу 

(Патракова Н. А.) 

 Ответственного по делам молодёжи (Петрова Е.В) 

 Работа в данном составе ведется  с марта 2019 г., 

когда прошло отчетно-выборное собрание ППО 

В этом году казначеем профсоюзной организации 

принята Майер Т.Г.  



. 

   Об утверждении и выполнении плана работы Первичной 
организации. 

      О профсоюзном членстве. О принятии в члены профсоюза.  

  о мотивированном мнении профкома 

- на увольнение сотрудников , являющихся членами профсоюза при 
изменении штатного расписания 

- на изменение графика отпусков  

- инструкций по охране труда, 

- Правил направления на обучение сотрудников  

 - о ходатайствах в адрес  республиканского комитета  
организации Профсоюза о выделении займов,  материальной 
помощи, компенсаций на оздоровление. 

 о поощрении членов Профсоюза к праздничным датам,  

  о проведении культурно-массовых мероприятий  

 о материальной помощи  по разным основаниям  

 о поздравлении детей членов профсоюза 

 Основная работа  была связана с участием в работе по 
разработке КД  на 2020-2022гг 

 



 Возвратной социальной помощью в размере 40 000 

рублей  в 2019 году воспользовался 1 человек.  

 За счет средств Рескома профсоюза, выделяемых на 

оздоровление -  2 сотрудника получили компенсацию за 

приобретение санаторно-курортной путевки  (по 4000 

рублей), 

1 сотрудник – за приобретение годового абонемента в 

спортивно-оздоровительный центр (2000 рублей). 

Материальную помощь за счет средств Рескома профсоюза 

на частичную оплату дорогостоящего лечения и 

обследования получили 3 человека (по 2-4 тыс.рублей) 

По ходатайству профкома за отчетный период были 

награждены  2 человека Почетной Грамотой  

Президиума УРО ПРЗ РФ 

 



За счет средств первичной профсоюзной организации  

 При рождении ребенка – 1 человек (2000 руб.) 

  При смерти ближайшего родственника- 1 человек (2000руб) 

  Юбиляры -7 человек (по 2000 руб.)  

 В связи с бракосочетанием – 2 человека (по 2000 руб.) 

   родителям первоклассников -  5 чел (приобретены денежные 

сертификаты на покупку канцтоваров) 

 На дорогостоящее обследование, лечение – 1 человек (1500 руб.) 

 для детей - членов Профсоюза (29 детей) к Новому году были 

приобретены  новогодние подарки.    

   Для членов Профсоюза были приобретены подарочные 

сертификаты  к 23 февраля, 8 марта  

 Материальное поощрение к  Дню медицинского работника, к 

Новому году  

 Впервые в 2019 году члены профсоюза были застрахованы  за счет 

средств первичной организации по программам «Анти-клещ», 

«Анти-мышь» 

 

 



 

 
 Продолжает действовать 

социальный проект для членов 

профсоюзов Удмуртской 

Республики 

«Дисконтная карта члена 

профсоюза» 

 позволяющая 

воспользоваться скидками при 

предьявлении карты .   Более 

2тысяч партнеров этой 

программы.   сайт 

Профдисконтснгрф.  

Все члены Профсоюза 

нашей организации участвуют 

в этой программе.  



 Совместно с администрацией  были проведены 

выездные мероприятия к Дню медицинского работника  

  Профсоюзный комитет совместно с администрацией    

занимался  организацией  спортивных мероприятий.  

  Все участники  Спартакиады работников 

здравоохранения  материально поощрены 

администрацией (26 человек),  Члены профсоюза(11 

человек)  дополнительно  были поощрены  денежной  

премией за счет средств профсоюзной организации. 

 В рамкам 100-летия образования Профсоюза работников 

здравоохранения УР, было проведено спортивно –

оздоровительное мероприятие в боулинге  

 





 Членские взносы взимаются безналичным путем через 

бухгалтерию в размере 1 % и перечисляются на 

расчетный счет Рескома профсоюза ежемесячно после 

зарплаты.  

 60% причислялось на счет нашей профсоюзной 

организации 

 

 Порядок взимания членских взносов, контроль за 

своевременностью отчислению проводится один раз в 

год 

 

 



Предложения по улучшению работы профсоюзного 
комитета: 

 усилить работу по мотивации профсоюзного членства по 
всем видам мотивации; 

 продолжать работу  по защите социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов членов профсоюза, 
через заключение Нового Коллективного договора 

 по защите прав членов профсоюза за здоровье и 
безопасные условия труда; 

 Усилить работу по организации культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы,  

 Усилить работу по развитию информационной политики 

 Продолжить коллективное страхование по программам 

природно-очаговых заболеваний , а также страхование от 
несчастного случая, травм. 

 



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. 
 



"Если ты хочешь идти БЫСТРО – 

 иди ОДИН,  

если ты хочешь идти ДАЛЕКО - 

идите ВМЕСТЕ" 


