
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

Всего в организации, 

чел.
44 41 40

Члены ППО, чел. 6 11 11

% от общего числа 

человек
13,6 27 27,5

1 выбыл в связи 

с увольнением

1 выбыл в связи 

с увольнением



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.



Обучение профактива

Санаторий "Новый источник" 2017 год

Областной Форум председателей профсоюзных 

организаций Вологодской области

2016 год обучающий цикл “Программа обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций”



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

Городок здоровья Первомайская демонстрация

Конференция в рамках Недели труда (2015 год)

межотраслевая конференция по вопросам сохранения и 

укрепления  здоровья на рабочем месте «Здоровый работник –

залог экономической стабильности предприятия».  

Спикерами конференции  выступили представители 

профсоюзов, Государственной инспекции труда, 

Департамента труда и занятости населения,

ФСС, специалисты служб охраны труда 

крупнейших предприятий и организаций региона.



Санаторий "Леденгск" - 1 чел.

Санаторий "Бобровниково" - 3 чел.

Участие в 
Фестивале "ГТО"

Производственная гимнастика

Будь здоров! Начни с себя!



Особенности работы 

малобюджетная организациямалочисленная организация

Серьезные недостатки:

1. Отсутствует Коллективный договор.

2. Не создан Раздел на сайте организации.

У профсоюзного комитета есть, над чем работать. 

В перспективе – привести в соответствие документы, регламентирующие 

деятельность ППО, новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, 

по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной  

работы, по усилению информирования членов профсоюза о работе 

профкома



Спасибо за внимание!


