
Докладчик – председатель ПК 
областного 

специализированного Дома 
ребенка – И.С. Котова 

Отчетный доклад  
за 2017 гг.. 



Защита прав и интересов 

работников  
ГОСУДАРСТВО 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПРОФСОЮЗ 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Повышение 

эффективности  

 деятельности 

профсоюзной  

 организации ОКУЗ 

СДР по защите 

социально-трудовых 

прав работников и  

 охране труда 



«Вовлечение новых членов  в  
профсоюз  и агитация» 

1. Дорожная карта. 
Эффективный контракт. 

2. Осуществление 
профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства РФ. 

3. Коллективный договор – 
основной инструмент защиты 
работников Дома ребенка 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

2.  Работа по вовлечению  
в профсоюз молодежи 
(семинары, конкурсы) 



3. Повышение 

информированности 

работников о деятельности 

профсоюза и его структур, 

доведение информации до 

каждого работника 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 



Спортивные мероприятия.  Отдых. Оздоровление. Учеба  
профактива. Оплата освобожденных председателей 

профсоюза  медицинских организаций. Именные 
стипендии. Памятные подарки. Митинги, акции.  

Оказание адресной помощи.  Награды.  Оказание 
материальной помощи и др.. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

4. Финансовое и 

организационное  

укрепление профсоюза 



Коллективный договор 
1 • Общие положения 

2 • Трудовой договор 

3 
• Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

4 • Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

5 • Рабочее время 

6 
• Время отдыха 

7 • Оплата и нормирование труда 

8 • Гарантии и компенсации 

9 • Охрана труда и здоровья 

10 
• Гарантии профсоюзной деятельности 

11 • Обязательства профкома 

12 • Контроль за выполнением коллективного договора 



Затраты на  
охрану труда, тыс.руб. 

Продолжается позитивная тенденция 
роста проводимых затрат на 
выполнение мероприятий  на охрану 
труда. 

На одного работника в 2017г. 
Затраты по ОТ составили 4,2тыс.рыб. 

Избрано уполномоченных лиц по ОТ 
профсоюзов – 14 человек. 
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Участие в смотре-конкурсе  
«Безопасность труда в здравоохранении».  

21 декабря 2017 года были подведены итоги областного смотра-конкурса 
на лучший плакат «Безопасность труда в здравоохранении». Первичная 
организация ОКУЗ СДР заняла почетное 3-е место в номинации «Лучшая 
авторская работа» за плакат «Безопасный труд – достойный труд»  (автор – 
специалист по охране труда Ковалева Елена Вячеславовна).   

 



Процент  охвата 

Администрация 84

врачи 100

М/с 96

Мл.медперсонал 94

Воспитатели 62

Педперсонал 93

Хоз.часть 97

84 

100 96 94 

62 

93 97 

 
Численность членов профсоюза, 2017 г. 

Всего работающих – 263 чел. 
Члены профсоюза – 223 чел. 



22.02.2017 года  на общем собрании представлен 
Открытый  профсоюзный отчет по итогам работы. 



Семинары по  повышению квалификации 
профактива первичных  профсоюзных 

организаций  Курской области в 2017г. - 5 раз 
 



 Приобретение ценных подарков 
к смотрам и конкурсам. 
 



Цирк 

Шоу морских гигантов – 82 билета 
 
Тайны пирата – 66 билетов 
 



56 билетов 44 билета 



Новогодние подарки 

Подгузники детям Дома ребенка 
от обкома профсоюза работников 
здравоохранения Курской 
области на сумму 9 899 руб.  

Каждый член профсоюза получил 
Новогодний подарок  



Использование членских взносов в 2017г.   
- 202 970 руб. остаток -  31.4 т.р 

Культурно-
массовая работа – 

31 000 руб 

Памятные подарки, 
цветы 

Материальная 
помощь – 

 71 000 руб. 

• Выплаты 

• Юбилейные даты 

• Грамоты 

 

 

Прочие – 

 69 570 руб  

• Прочие 



          Принцип работы: 

 Делай добро людям – это радует сердце, ведь в 
поддержке нуждается и ребенок, и 
специалист, и убеленный сединами ветеран. 



Благодарю за 
внимание! 


