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За прошедший 2016 год первичная Профсоюзная организация учреждения 
выполнил всю запланированную работу. Работа за отчетный период велась 
согласно плана работы, нормативным документам, Уставу, Положению о 
первичной организации. 

В профсоюзной работе основными целями являлись представительство и 
защита социально-трудовых прав и правовых интересов членов профсоюза. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах работников. 

В своей деятельности первичная профсоюзная организация 
руководствуется: 

• Трудовым кодексом РФ; 
• Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 
• Уставом профсоюза; 
• Положением о первичной профсоюзной организации. 
• Коллективным договором. 
На учете в профсоюзной организации состоит 127 членов профсоюза, 

численность работающих в учреждении 248 работник. 
Основным результатом деятельности работы первичной Профсоюзной 

организации является положительная динамика изменения профсоюзного 
членства в 2016 году. 

Дата Количество членов профсоюза 

на 01.01. 2016 год 105 человек 
на 01.01. 2017 год 127 человек 

Работали комиссии: 
- Комиссия по охране труда. 
- Ревизионная комиссия. 
- Культурно-массовая комиссия. 
В течение отчетного периода Профсоюзный комитет совместно с 

администрацией согласовывали приказы и распоряжения, касающиеся 
социально-трудовых отношений работников учреждения (нормы труда, 
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оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 
охраны труда). 

Одними из важнейших направлений работы профкома в этом году 
можно отметить проведение специальной оценки условий труда на 58 
рабочих местах, а также контроль над выполнением обязательств по 
коллективному договору и соглашениям, соблюдение режима рабочего 
времени, время отдыха и перерывов, охраны труда и здоровья. 

Основные направления деятельности профсоюзного комитета 

№ Направления деятельности: Результаты: 

1. подготовка к проведению: 
специальной оценки условий труда. 

контроль над выполнением 
обязательств по коллективному 
договору и соглашениям. 

специальная оценка условий труда 
проведена в период с 26.07.2016 по 
07. 11.2016. 

Согласно коллективного договора 
заработная плата работникам выплачивается 
своевременно дважды в месяц 10 и 25 числа. 
По согласованию с профсоюзным комитетом 
рассматриваются внесения изменений в 
локальные нормативные документы по 
оплате труда, устанавливаются размеры 
материальной помощи, премии, а так же 
гарантированные выплаты на рабочих 
местах с вредными условиями труда в 
размере 4-х процентов от оклада. 

2. Члены профсоюзного комитета 
принимали участие в рабочей группе 
по распределению стимулирующих 
надбавок. 

С введением НСОТ, администрацией и 
профкомом была введена система подсчета 
баллов, при распределении премии, и в 
дальнейшем представители профкома 
принимали участие в заседании комиссии 
при распределении вышеуказанной части 
оплаты труда. 

3. Согласование и утверждение 
графиков отпусков работников 
учреждения. 

График отпусков согласовывался с учетом 
пожеланий сотрудников учреждения. 
Осуществляется контроль и соблюдение за 
выполнением предоставляемых отпусков 
сотрудникам учреждения. 
О времени начала отпуска работники 
извещались под роспись не позднее, чем за 
две недели до его начала. 

4. Контроль за соблюдением трудового 
законодательства, правил и норм 
охраны труда и здоровья. 

В течение года разработаны и утверждены 
инструкции по охране труда, все сотрудники 
ознакомлены под роспись. 
Комиссией по охране труда выполняются 
плановые и внеплановые обходы 
территории учреждения с целью выявления 
и устранения нарушений. 



В учреждении работает комиссия 
трехступенчатого административно-
общественного контроля в соответствии с 
приказом директора и Положением «О 
трехступенчатом административно-
общественном контроле за охраной труда и 
соблюдением трудового законодательства» 

5. Профсоюзный комитет принимал 
участие в формировании списков 
сотрудников учреждения на 
поощрение к грамотами и 
благодарственными письмам. 

За многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессиализм, активное участие в 
общественной деятельности учреждения и к 
юбилейным датам сотрудников. 

6. Выделения материальной помощи по 
заявлениям членов профсоюза 
(на основе личного заявления). 

- в связи со смертью близких людей, с 
тяжелой жизненной ситуацией. 

7. Профсоюз совместно с 
администрацией организовывают и 
проводят культурно - массовую 
работу в учреждении. 
Оказывают содействие в 
организации санаторно - курортного 
лечения и отдыха. 

Традиционными стали поздравления членов 
Профсоюза с днем рождения и юбилейными 
датами. Оформление стенгазет. 
Профсоюз участвовал в распределении 
путевок санаторно-курортного лечения: 

8. Обращение и помощь членам 
профсоюза 

В течение года в профсоюзный комитет 
было 15 обращений: 
- о содействии в переводе с должности 
мл. медицинской сестры на должность 
социального работника, в связи с трудными 
жизненными ситуациями, 
профессиональными и возрастными 
данными. 
- поступило обращение от сестры хозяйки 
блока Б-1 о ходатайстве не переводить в 
другое подразделение социального 
работника. 
Администрация и профсоюзный комитет 
рассмотрели все обращения и 9 обращений 
были рассмотрены положительно. 

9. Сотрудники были обеспечены 
санаторно-курортными путевками в 
«Тесь» 

Прошли санаторное лечение за 2016 год 
3 человека. 

За отчетный период были подготовлены и планово проведены 
администрацией учреждения совместно с профсоюзным комитетом собрания 
трудового коллектива. 

В 2016 году отмечается высокая посещаемость и активность работников 
учреждения на собраниях. 



№ 
п/п 

Дата Тема Персонал 

1. январь Выдвижение кандидатур для участия во 
втором этапе конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» 
Красноярского края 

Весь коллектив 
учреждения. 

2. февраль Подведение итогов работы учреждения 
за 2015г. 
Использование ФОТ за 2015г 

Весь коллектив 
учреждения. 

3. март Охрана труда в учреждении Весь коллектив 
учреждения. 

4. апрель Месячник по охране труда в период с 
04.04.2016 по 29.04.2016 приуроченный 
к Всемирному Дню охраны труда 
28 апреля, темой которого стала 
проблема стресса на рабочем месте. 
Противопожарная безопасность в 
учреждении. 

Весь коллектив 
учреждения. 

5. май «Качество и учет предоставления 
социальных услуг в учреждении»: 
- социально- бытовые; 
- социально- медицинские. 

медицинское отделение: 
отделение милосердия; 
отделение социальной 
реабилитации. 

6. июнь «Качество и учет предоставления 
социальных услуг в учреждении»: 
- социально-педагогические; 
- социально- психологические; 
- социально- трудовые; 
- социально-правовые; 
- коммуникативные. 

- отделение социально-
педагогической 
реабилитации; 
- медицинское отделение. 

7. июнь Изменение трудового законодательства 
в 2016г : переход к профессиональным 
стандартам. 

Директор Еремина Т.Ю.; 
Главный бухгалтер 
Чавкина О.В. 
Специалист по кадрам 

Ташкина Е.В. 
8 июль Результат работы учреждения за 

первое полугодие 2016г, по 
использованию фонда оплаты труда и 
стимулирующих выплат 

Директор Еремина Т.Ю.; 
Главный бухгалтер 
Чавкина О.В. 

9 август Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждении, 
корректировка перечня рабочих мест в 
связи с сокращением штатных единиц. 

Весь коллектив 
учреждения. 
Специалист по ОТ 
Бернаучис И.А. 

10 сентябрь Обучение работников по теме: 
Травматизм работников. 
Доврачебная помощь. 
Требования к аптечке первой помощи. 

Весь коллектив 
учреждения. 
Специалист по ОТ 
Бернаучис И.А. 



фельдшер Вольская Л.Д., 
Вернигорова Е.А. 

11. ноябрь «результаты работы первичной 
профсоюзной организации учреждения 
за 2016 г» 
Окончание проведения специальной 
оценки условий труда, утверждение 
отчета, ознакомление работников с 
результатами специальной оценки 
условий труда под роспись. 

Члены профсоюзной 
организации, включая весь 
персонал учреждения, 
председатель 
профсоюзного комитета 
Пирогова М.А. 

12 декабрь Собрание трудового коллектива по 
итогам, результатам, изменениям 
проведенной специальной оценки 
условий труда, уведомления 
работникам о гарантированных 
выплатах и компенсациях Выполнение 
мероприятий по созданию безопасных 
условий охраны труда и техники 
безопасности за год. 

Весь коллектив 
учреждения. 
Специалист по ОТ 
Бернаучис И. А. 

13 декабрь Итоги деятельности учреждения за 
2016г и перспективы развития на 2017г. 

Директор Еремина Т.Ю.; 
Главный бухгалтер 
Чавкина О.В., 
Руководители структурных 
подразделений, весь 
коллектив учреждения. 

Профсоюзный комитет созывался регулярно. За отчетный период было 
проведено 18 заседаний. На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

- утверждение плана работы на 2016 год 
- расходование денежных средств на запланированные мероприятия; 
- выделение материальной помощи членам профсоюза; 
- постановка и снятие с учета членов профсоюза; 
- согласование нормативно-правовых актов (Положение об изменении и 

дополнении к коллективному договору, Соглашения и инструкции по Охране 
Труда). 

Все члены профсоюза учреждения были обеспечены подарками к 8 Марта, 
23 февраля, Новый год. 

Исполнитель: 
Председатель Профсоюзного комитета 
Пирогова М. А. 


