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Открытый отчет первичной профсоюзной организации
ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница
им. Н.А.Семашко» по итогам работы за 2016г.
Уважаемые коллеги! Уважаемые члены профсоюзной организации!
Профессиональный союз работников здравоохранения не только одна
из самых массовых, но и самая авторитетная и влиятельная организация
страны.
Важнейшая роль всего профсоюзного движения – эффективно
представлять и защищать социально – экономические права и интересы
работников здравоохранения.
В 2016г вся деятельность нашего профсоюзного комитета была
направлена на защиту трудовых, социально – экономических прав и
интересов сотрудников нашей больницы, а также вовлечение в свои ряды
новых членов профсоюзной организации.
По состоянию на 1 января 2017г в нашем лечебном учреждении
насчитывается 332 работника, 246 из которых, являются членами
профсоюзной организации, что составляет 74%.
Не смотря на то, что за прошедший год общее количество членов
нашего коллектива сократилось, количество членов профсоюза по сравнению
с 2016г увеличилось на 7%.
Ряды нашей первичной профсоюзной организации постоянно
пополняются благодаря активной работе по мотивации профсоюзного
членства не только со стороны профсоюзного комитета, но и со стороны
администрации нашей больницы, заведующих отделений, старших сестер.
Главным направлением работы нашего профсоюзного комитета
является контроль за соблюдением всех пунктов коллективного договора.
Особое внимание уделяется вопросам контроля за соблюдением
нормативных правовых актов по охране труда, профилактике
производственного травматизма, по созданию безопасных условий труда на
рабочих местах. Проводится мониторинг профессиональной заболеваемости.

В 2016г. профсоюзный комитет принял активное участие в организации
и проведении спецоценки условий труда на рабочих местах. Из 338 рабочих
мест на 237 была проведена специальная оценка условий труда.
На 176 рабочих местах условия труда были признаны вредными и
опасными и им присвоен класс опасности 3.2.. В результате чего 254
работникам были установлены соответствующие гарантии и компенсации за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Сокращенная
продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый
отпуск, а также назначение досрочных пенсий.
Качественная оценка условий труда на рабочих местах это гарантия
соблюдения работодателем государственных нормативных требований по
охране труда.
Профсоюзный комитет регулярно проводит тематические проверки по
вопросам обеспечения молоком работников, занятых во вредных условиях
труда.
Согласно действующим положениям все сотрудники нашей больницы
регулярно проходят медицинские осмотры. Ежегодно проводится вакцинация
работников против гриппа и гепатита.
Большое внимание уделяется вопросам оздоровления сотрудников.
Ежегодно выделяются путевки для прохождения санаторно-курортного
лечения в санатории им. И.Д.Черняховского и в детский оздоровительный
лагерь им. З.Космодемьянской.
Для повышения эффективности деятельности профсоюзных органов на
базе Учебно – методического центра Союза «Федерации организации
профсоюзов Курской области» проводится обучение профсоюзного актива,
где освещаются актуальные проблемы развития профсоюзного движения в
России и определяются пути их решения. Проведение таких обучающих
семинаров помогает лучше ориентироваться в вопросах организационной
работы, трудового законодательства, охраны труда, находить более
конструктивные решения возникающих проблем.

Благодаря использованию современных информационных методов и в
целях повышения информационно-аналитической деятельности в 2015г на
сайте нашей больницы была создана «Профсоюзная страничка» для
улучшения информированности профсоюзного актива и рядовых членов
профсоюза. Однако отсутствие компьютера с выходом в интернет затрудняет
развитие информационной работы внутри профорганизации нашего
коллектива.
Главная цель профсоюзов с помощью коллективных действий привлечь
внимание работодателей к насущным социальным и трудовым проблемам
работников, выразить единство и солидарность профсоюзов.
Традиционным стало участие нашего профсоюзного комитета в
ежегодной первомайской акции, которая в 2016г прошла под девизом «Нет –
росту налогов и цен! Да – росту зарплат и пенсий!».
Также в рамках Всемирного дня действий за достойный труд мы
принимали участие во Всероссийской акции профсоюзов под девизом
« Медикам достойную зарплату!».
Размер заработной платы медработников является одним из актуальных
вопросов сегодняшнего дня. А контроль за вопросами нормирования труда
это важнейшее направление деятельности профсоюзного комитета. С учетом
изменения правовых основ порядка исчисления заработной платы в 2016г
профсоюзный комитет постоянно контролировал своевременность и
правильность начисления заработной платы. И в случае выявления
допущенных нарушений следил за их устранением.
За отчетный период, несмотря на сложную финансово-экономическую
ситуацию в нашей больнице, нам удалось сохранить все компенсаторные
выплаты работникам, занятых на тяжелых работах и работах с вредными
условиями труда, а также выплаты за сверхурочную работу и работу в ночное
время. Хоть и с задержкой, но в конце 2016г была выплачена в полном объеме
материальная помощь сотрудникам к юбилейным датам, в связи с
длительностью болезни и выплаты при рождении ребенка.

Не остается без внимания и культурно-массовая работа. К нашему
профессиональному празднику – Дню медицинского работника была
организована экскурсионная поездка в г.Санкт-Петербург. Мы посетили
цирковую программу «Грандиозное шоу морских животных», провели
конкурс на тему «Поэзия моей души», с вручением призов победителям.
Многие наши коллеги раскрылись как люди творческие, талантливые и
увлеченные. Проведение таких конкурсов становится доброй традицией в
нашем коллективе.
Хочу выразить благодарность всем членам нашей профсоюзной
организации за помощь в работе профсоюзного комитета и надеюсь на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

