
ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации ГБУЗ АО «АГКП №1» за 2019 год 

 

I. Профсоюзное членство 

Охват профсоюзным членством составляет49%. Структура:– врачи: 

42,6%;– средний медицинский персонал: 55,3%;– прочие: 46,1%;– 

руководители: 83%;– неработающие пенсионеры: 110 человек. 

 

II. Структура первичной профсоюзной организации 

ГБУЗ АО «АГКП №1» 

Председатель – Русова Р.Н. 

Заместители председателя ПК: Исакова Н.Ф., Сухондяевская Т.А.,     

Бруева Н.А., Янкова О.Л., Ведрова Л.И., Савельева Т.А., Кондратюк М.В. 

 

III. Социальное партнерство 

Заключен коллективный договор 24.10.2018 года, сроком на 3 года, 

Зарегистрирован в Минтрудсоцразвитие АО за №516 (Дважды за время моей 

работы коллективный договор был признан лучшим). 

Именно коллективный договор во многом определяет взаимоотношения 

работодателя и профсоюзной организации, представляющей интересы 

работников. И от качественного содержания названного документа, при 

условии непременного соблюдения обязательств двух сторон, напрямую 

зависит социально-экономическое развитие коллектива (климат в 

коллективе). 

 

IV. Защитная функция. 

На постоянном контроле у профсоюзного комитета вопросы 

нормирования, оплаты и режима труда и отдыха. Совместно с 

администрацией мы добились четкого предоставления графиков работы 

всеми отделениями. Согласовываются с ПК графики отпусков. 

Проведено в 2019 году две тематические проверки по соблюдению 

трудового законодательства: 

– заключение трудового договора; 

– ведение трудовых книжек и внесения записей в них; 

– учет рабочего времени; 

– предоставление ежегодных отпусков; 

– оформление приказов о прекращении трудовых отношений; 

– оформление дополнительной работы в выходные и праздничные дни; 

Оказывается помощь по вопросам льготного пенсионного обеспечения, 

по составлению исковых заявлений в суд, налоговую инспекцию, Контроль 

ПК за проведением Специальной оценки условий труда (СОУТ). 

 

 

 

 



 

V. Охрана труда 

Специалист по охране труда – член профкома Бруева Н.А. 

– проведено СОУТ рабочих мест: 100%, в том числе СОУТ в 2019 году 53 

рабочих места (из них 10 рабочих мест вновь организованных, 43 рабочих 

места повторная СОУТ); 

– проведено периодических медицинских осмотров: подлежало 375 

человек, осмотрено – 372 человека, выявлено заболеваний 23. Выполнено 

мероприятий по рекомендации заключительного акта – рекомендовано 

санаторно-курортное лечение – 5 человек; 

– проведено проверок по охране труда – 10, нарушений не выявлено; 

– несчастных случаев на производстве нет; 

– профзаболеваний нет; 

– обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 100%; 

– сумма средств, израсходованных на мероприятия по охране труда в 

2019 году – 6 952,069 тыс. рублей; 

– получено из ФСС возврат 30% страховых взносов 167 097,76, 

израсходовано на санаторно-курортное лечение 92 932,09 рублей; 

– 3 человека проучены по охране труда за счет центра занятности. 

 

VI. Основные организационные мероприятия, проведенные в 2019 году 

Заседания профкома один раз в месяц, согласно плана. 

Темы: 

– согласование графиков отпусков и графиков работы, работы в 

выходные и праздничные дни; 

– запросы мотивированного мнения администрации ПК по расчетным 

нормам нагрузки, о внесении изменений в штатное расписание по основной 

деятельности, по сокращению штатов в отделении платных медицинских 

услуг, об изменениях в Положение по оплате труда работников учреждения; 

– о профсоюзном членстве в организации; 

– о смете доходов и расходов профсоюзного бюджета ППО; 

– об итогах тематических проверок; 

– о сводном статистическом отчете по профсоюзному членству; 

– о работе с заявлениями, обращениями членов профсоюза; 

– об итогах проведения СОУТ; 

– мотивации профсоюзного членства; 

– оздоровление членов профсоюза; 

– участие председателя ПК в тарификационной комиссии ТФОМС и 

Министерства здравоохранения Архангельской области, Совета Федерации 

профсоюзов Архангельской области, Президиума Архангельской области 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ и городского 

Совета;  

 

 

 



 

VII. Культурно-массовая и оздоровительная работа 

– 760 человек принимали участие в массовых катаниях на коньках в 

ледовом зале ТРЦ «Титан Арена»; 

– 100 детей приняли участие в новогодних спектаклях в «Соломбала-

Арт»; 

– 120 подарков приобретено для детей и 230 для членов профсоюза к 

новогодним праздникам; 

– приобретены подарки на 8-ое марта, 23 февраля, первоклассникам, 

выпускникам; 

– участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня» (февраль 2019 года – I 

место); 

–02.03.2019 «Зимняя спартакиада» - II место; 

–03.03.2019 «А ну-ка девушки» - приз зрительских симпатий; 

–08.03.2019 поездка в Голубино – 20 человек; 

–10.03.2019 ежегодные корпоративные соревнования «Масленичные 

забавы» - I место, изготовление масленичной куклы – II место, организация 

приветственного слова – I место; 

–17.03.2019 спортивно-развлекательные состязания 

"БольшиеПрофиГонки-2019», организованные Федерацией профсоюзов АО 

на Кубок Федерации на лыжном стадионе им.В.С.Кузина;  

–20.04.2019 и 30.11.2019 – пляжный волейбол в центре пляжных видов 

спорта «Bora-Bora»; 

–19.04.2019-20.04.2019 ежегодный городской конкурс «Архангельск поет 

о Победе» - Iместо; 

–30.05.2019 конкурс художественной самодеятельности «ПРОФАКТИВ» 

- Iместо; 

–01.06.2019 билеты для детей на спектакль «Бабка ежка», участие в 

детском мероприятии, посвященному Дню защиты детей в «BoraBora»; 

организация отдыха для сотрудников и детей на Базе отдыха «Боры»; 

–02-03-04.08.2019 участие в VIIмолодежном форуме; 

–28.10.2019 интеллектуальная игра «Игры Разума»; 

– 18.11.2019 участие в игре «FortBoyard» - I место; 

– 23.11.2019 конкурс «Профактив-2019» - III место; 

– 28.11.2019 участие в интеллектуальной игре «Кто самый умный?»; 

– Декабрь 2019 года: 1. «Новогодний огонек» АГКЦ – 30 билетов; 

2. Новогодний корпоратив на базе отдыха «КАТУНИНО»; 

3. Конкурс по отделениям «Лучшее украшение». 

 

VIII. Работа с ветеранами 

110 ветеранов состоит на учете в профсоюзной организации. На 

мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека все ветераны получили 

материальную помощь, приобретены билеты на Северный хор, Алену 

Аверину. 

 



 

 

IX. Награждение профактива 

Почетная грамота ЦК Профсоюза – 1 человек; 

Почетная грамота областного собрания депутатов – 1 человек; 

Почетная грамота ФПАО – 1 человек; 

Почетная грамота областного комитета – 2 человека. 

 

X. Оздоровление 

 

– по профсоюзным путевкам отдохнуло 15 человек; 

– частично оплачены сертификаты в тренажерные залы, бассейн – 27 

человек. 

 

 

XI. Оказание материальной помощи 

– 20 человек на удешевление санаторно-курортного лечения на 2 000,00; 

– 8 человек на рождение ребенка по 2 000,00; 

– 2 человека бракосочетание по 1 000,00; 

– 23 человека к юбилею по 2 000,00; 

– 12 человек в связи с тяжелой жизненной ситуацией, смертью близких; 

– 30 человек поощрение профактива к юбилею, грамоте, к Дню 

медицинского работника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


