
Отчет о работе 

первичной профсоюзной организации 

БУЗ ВО «Вологодский областной 

центр медицинской профилактики»

Касимов Риза Ахмедзакиевич, директор БУЗ ВО ВО ВО ЦМП

Чижук Ирина Юрьевна, председатель ППО  БУЗ ВО ВО ЦМП



Членство в первичной профсоюзной организации

17 августа 2015 года

Создание ППО

2015 2016 2017 2018

Всего в 

организации, 

чел.

44 41 40 40

Члены ППО, чел. 6 11 11 17

% от общего 

числа человек
13,6 27 27,5 42,5

1 выбыл в 

связи с 

увольнением

1 выбыл в 

связи с 

увольнением

1 выбыл по 

собственном

у желанию



Основные направления работы

первичной профсоюзной организации

✓ Защита прав работников

✓ Согласование внутренних документов

✓ Участие в различных комиссиях 

организации

✓ Информационная работа

✓ Обучение профактива

✓ Организация совместных 

мероприятий

✓ Оздоровление членов профсоюза

✓ Материальная поддержка членов 

профсоюза

✓ Поощрения членам профсоюза и их 

детям

✓ Работа с молодежью

✓ Работа с ветеранами и др.

Реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников



За отчетный период:

1. Проведены консультации с правовым инспектором труда областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ Аксеновой Ольгой 

Витальевной по организации работы по разработке коллективного договора БУЗ 

ВО «ВОЦМП».

2. Профсоюз принимал участие в разработке и реализации мероприятий СОУТ. 

3. Представители профсоюза входят в состав большинства комиссий.

4. Профсоюз принимал участие в совместных мероприятиях Центра.

5. Информирование членов Профсоюза осуществляется через Профсоюзный 

уголок.

Деятельность первичной профсоюзной организации 2018 

год



Обучение профактива

2017 год:

- Областной Форум председателей профсоюзных организаций Вологодской области - 1 чел.

- обучающий цикл «Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» - 1 чел.

2016 год:

- обучающий цикл «Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» - 2 чел.

- молодежный профсоюзный форум «Молодежный мередиан» - 1 чел.

2018 год:

«Школа Молодого Профсоюзного Лидера» - 1 чел.



Организация совместных мероприятий

Корпоративные 

мероприятия

Встречи с ветеранами

8 марта

23 февраля

Новогодние вечера

День медицинского работника



Совместные мероприятия  

Областная Федерация профсоюзов 

Областной профсоюз работников здравоохранения

День памяти и скорби

Круглый стол по алкоголю
2016 г.

Городок здоровья 2017 г

Первомайская 
демонстрация 2016 г.

Конференция в рамках 
Недели труда (2015 год)

2018 г.

Совместные поездки

Сизьма 2019 год



Совместный проект

Будь здоров! Начни с себя!

Департамент здравоохранения области, 
Центр медицинской профилактики 

Областной комитет Профсоюза работников 
здравоохранения

совместно разработана целевая корпоративная 
Программа укрепления здоровья 

на рабочем месте сотрудников медицинских 
организаций области 

«Будь здоров! Начни с себя!»

2018 год



Санатории Вологодской области - 4 чел.

Участие в 
Фестивале "ГТО"

Производственная гимнастика

Будь здоров! Начни с себя!

Участие в соревнованиях

по плаванию (2017 год)

III место в команде

1. Слюсарь Е.Ю.

2. Цветкова Д.О.

3. Куликов С.С.

4. Безукладицына И.Л.

Активный досуг



Особенности работы 

малобюджетная организациямалочисленная организация

14 июня 2019 года 

на общем собрании работников БУЗ ВО «ВО ЦМП» 

принят коллективный договор на 2019-2023 гг.

5 июля 2019 года 

проведено отчетно-выборное собрание членов профсоюза ППО БУЗ ВО «ВО ЦМП» 

Выбраны на период 2019-2023 гг.:

Председатель ППО - Андреева Елена Алексеевна

Казначей ППО - Слюсарь Елена Юрьевна



Спасибо за внимание!


