
ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СПб ГБУЗ ГПТД  

ПРУСАКОВОЙ Н.В. за 2021 г. 

 

I.     Председателем  профсоюзной организации с 2013 года является Прусакова 

Наталия Викторовна, заведующая отделением по внелегочному туберкулезу. 

Заместитель председателя -  Гашева Светлана Ивановна, врач-фтизиатр. 

Казначей – Николаева Светлана Владимировна, инженер по охране труда. 

       На 31.12.2021  г. общая численность членов Профсоюза составила  37 

человек, что составляет  8.2% от общей численности работающих. 

 Структура профсоюзной организации:  врачи составляют  46% , средний 

мед.персонал  22% и прочие сотрудники – 32%. Процент охвата профсоюзным 

членством молодых сотрудников (возраст до 35 лет)  – 8%.  Принято в члены 

профсоюза за отчетный год  6 чел, выбыло 5 чел. 

Основные данные финансового отчета. Напоминаю, что 1/3 из суммы 

перечисленных членских взносов  остается в Территориальном Комитете 

профсоюза, а 2/3  возвращается к нам – в первичную организацию. 

    Членских профсоюзных взносов перечислено в Терком в 2021 г.  523 212 

руб. Перечисления вышестоящим органам 193 588 руб.  Основная часть 

расходов -  это  материальная помощь и единовременные выплаты членам 

Профсоюза (в том числе к праздникам)- 99%. 

- информационная работа -  1 %.  

Остаток денежных средств на конец отчетного года   3 442 руб. Все расходы 

произведены в соответствии со сметой. Финансовый и статистический отчеты  

за 2021 г. сданы был в  Комитет профсоюзов. Замечаний нет.  

 

II.      Деятельность выборных профорганов. 

За отчетный период было проведено  9  заседаний профкома и собраний. 

Основные вопросы, которые обсуждались, это согласование  должностных 

инструкций  по разным специальностям, Положений о надбавках 

стимулирующего характера в учреждении,  Перечня должностей,  работа 

которых дает право на повышение месячных должностных окладов, Перечня 

должностей, дающих право на получение молока или других равноценных 

продуктов, в связи с вредными условиями труда, Приказов о распределении 

надбавок за сложность и интенсивность в работе из доходов от платных услуг, 

Инструкций по охране труда и т.д. Все принятые решения не расходились с 

мнением администрации ГПТД. 

 

 III.   Социальное партнерство. В учреждении   имеется Коллективный 

договор, который обновляется каждые три года. Срок действия предыдущего 

Договора истекал  в октябре 2021 года. Работодателем была создана рабочая 

группа, которая работала над  изменениями и  проектом нового Коллективного 

договора. В рабочей группе принимала  участие я – председатель Профсоюза, 

а также  как члены, так и не члены Профсоюза.  Новый Коллективный договор  



на 2022 – 2025 гг. утвержден в Комитете труда и в Комитете Профсоюза  

07.02.2022 года. 

 

 

IV.       Результаты уставной деятельности профсоюзной организации. 

Большим плюсом нашей немногочисленной  профсоюзной организации 

является тот факт, что   главный врач является членом профсоюза.  Все 

заместители главного врача – члены Профсоюза. Инженер по охране труда 

тоже член профсоюза. Никаких  конфликтных ситуаций  не возникало. Все  

вопросы решаются в рабочем порядке.  

 

      В 2021 г. проводилась СОУТ в  нашем учреждении. Все льготы удалось 

сохранить – дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, гарантии 

компенсаций сохранены.  

Был один производственный  травматизм у сотрудника  - легкий случай. 

  

     

V.     Социальная поддержка членов Профсоюза со стороны профсоюзной 

организации. 

Конечно же, имеется Договор коллективного страхования  членов Профсоюза 

первичной организации Профсоюза СПб ГБУЗ ГПТД, который оформляется  

ежегодно. Страховых случаев не произошло. 

 

    Один член профсоюза получил материальную помощь в связи с рождением 

ребенка.  

 

     Информация о программе  «Профдисконт» общеизвестна – представлена на 

стенде профсоюзной организации, неоднократно обсуждалась  на заседаниях 

профкома.  

 

К сожалению, в связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции, 

в отчетном году не было проведено ни одного культурно-массового 

мероприятия. Не было и Новогодней елки во Дворце труда, куда 

приглашаются дети сотрудников профсоюза. Не было проведено ни одного 

очного совещания председателей профсоюза в Теркоме.  

 

 

Текст Отчета вывешен на информационном профсоюзном стенде   и размещен 

на сайте диспансера в профсоюзной странице. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                      Прусакова Н.В. 


