ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
в 2016 году
(с сопровождением слайдов)

В структуре Кемеровской областной организации Профсоюза насчитывается 171 первичная
организация:
-69 из них находятся на профобслуживании непосредственно в областной организации
Профсоюза (28 – самостоятельные первичные организации учреждений здравоохранения в
городах Белово, Берёзовский, Калтан, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Осинники, Юрга; 16 первичные организации ЦРБ; 25 - первичные организации учреждений здравоохранения
федерального и регионального подчинения, общественных и иных организаций);
-102 ППО – на профобслуживании в шести местных (городских) организациях Профсоюза.
С 2016 года 2 городские организации Профсоюза прекратили свою деятельность, вместо них в
городах Белово и Осинники были созданы Советы председателей ППО и приняты «штатные»
работники - уполномоченные областной организации Профсоюза по этим городским
муниципальным округам.
В течение 2016 года снято с профсоюзного учета 9 первичных организаций Профсоюза, в том
числе: в связи с выходом всех членов из Профсоюза по заявлению (после увольнения с работы
неосвобожденных председателей ППО); в связи с ликвидацией организации здравоохранения; в
связи с реорганизацией медицинских организаций в городах путем присоединения.
Под руководством областного комитета профсоюзные организации постоянно проводят работу
по сохранению и увеличению численности членов Профсоюза, усилению мотивации
профсоюзного членства. Однако, в условиях продолжающейся реорганизации сети учреждений
здравоохранения области эта работа не всегда имеет положительные результаты.
В 2016 году в Профсоюз впервые приняты 2837 человек (в 2015г. - 3202чел.), в том числе: 2201
работников и 636 чел. студентов КемГМУ и медицинского колледжа.
По данным статистических отчетов на 01.01.2017 года Кемеровская областная организация
Профсоюза объединяет 36419чел. работающих, студентов и пенсионеров (в 2016г. – 37620чел.). В
структуре профсоюзного членства наибольшее количество составляют женщины – 31438 (86,7%);
молодежи среди работающих и учащихся - 29,8% (10815 чел.), среди работающих – 22,9% (7 574
чел.).
В сравнении с предыдущим отчетным периодом общая численность членов Профсоюза
уменьшилось на 1,2% (на 1201чел.).
Уменьшение численности членов организации в 2016 году произошло за счет снижения
процента охвата профсоюзным членством среди работающих (показатель профчленства среди
работающих за год уменьшился с 54,0% до 52,8%), при одновременном снижении общей
численности работающих на 801чел. – 1,3% (в 2015 году - на 926чел.).
И все-таки, отмечен рост рядов членов Профсоюза среди работающих в 20 медицинских
организациях с 0,7 до 7,7% (информация по организациям, выходящим на обком). Особенно
хочется выделить организации: ГАУЗ КО КОКБ - 7,7% (председатель Л.Ю. Меховская); ДОЗН КО -

4% (председатель Н.Н. Баранчикова); ГБУЗ КО КОЦК - 3,2% (председатель Н.В. Захарчук);ГБУЗ
КО Новокузнецкая РБ –3,2% (председатель Н.С. Амельченкова); ГБУЗ КО Яйская РБ–3,2%
(председатель М.Н. Гордиенко); ГБУЗ КО Мысковская ГБ –2,8% (председатель Т.А. Копалова);
ГБУЗ КО Калтанская ГБ – 4,1% (председатель И.В. Покидова);ГБУЗ КО Яшкинская РБ – 2,1% (Л.Я.
Борисова); Прокопьевская городская организация Профсоюза - 2,1% (председатель О.Н.
Кудрявцева). В 2016 году продолжился рост членства среди студентов Кемеровского
Государственного медицинского университета - на 5,8% (с 54,6% в 2015г. до 60,4% в 2016г.).
Работа выборных профорганов областной организации осуществляется в соответствии с
полугодовыми планами, утверждаемыми президиумом областного комитета.
Основополагающим документом в построении работы является «План практических
мероприятий областного комитета по реализации решений VI съезда Профсоюза», утвержденный
в 2015 году. Обком анализировал выполнение профсоюзными организациями мероприятий,
направленных на защиту трудовых, профессиональных и социальных прав и интересов
работников здравоохранения области. Руководящими коллегиальными органами областной
организации
приняты
постановления,
направляющие
усилия
профорганизаций
на
совершенствование деятельности по всем направлениям.
В 2016 году в соответствии с нормами Устава Профсоюза проведены заседания выборных
профорганов областной организации.
На пленумах рассмотрены вопросы:
19.04.2016
1. О реализации в медицинских организациях законодательства о специальной оценке условий
труда и задачах выборных органов организаций Профсоюза всех уровней при осуществлении ими
контрольных функций.
2.Об
итогах
ревизии
контрольно-ревизионной
комиссии
финансово-хозяйственной
деятельности Кемеровской областной организации Профсоюза в 2015 году.
3.Об утверждении сводного финансового отчета Кемеровской областной организации
Профсоюза по профсоюзному бюджету за 2015 год.
23.12.2016
1. О финансовом отчете обкома Профсоюза об использовании средств профсоюзного бюджета
за 10 месяцев 2016 г.
2.О смете доходов и расходов
профсоюзному бюджету на 2017 г.

Кемеровского

областного

комитета

Профсоюза

по

3.Об итогах проведения профсоюзных тематических проверок по соблюдению трудового
законодательства и вопросов охраны труда в медицинских организациях в 2016 году.
На 4-х заседаниях Президиума (10 марта, 21 июня, 1 ноября, 23 декабря) рассмотрены вопросы
по всем направлениям деятельности Профсоюза:
Вопросы представительства интересов членов Профсоюза и социального партнерства по
организации, оплате и охране труда:
-Об итогах правозащитной работы в Кемеровской областной организации Профсоюза в 2015
году.
-Об итогах работы с обращениями членов Профсоюза и организаций, поступившими в аппарат
областной организации Профсоюза в 2015 году.

-Об итогах колдоговорной кампании в Кемеровской областной организации Профсоюза в 2015
году.
-Об итогах работы Кемеровской областной организации Профсоюза по охране труда в 2015
году.
-Об участии в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Профсоюза».
Организационные вопросы деятельности Профсоюза:
-О вопросах, связанных с подготовкой и проведением заседаний областного комитета
(Пленумов).
-О ходе выполнения Плана практических мероприятий областного комитета Кемеровской
областной организации Профсоюза по реализации решений VI съезда Профсоюза ЛенинскКузнецкой и Новокузнецкой городскими организациями Профсоюза.
-Об анализе данных сводного статистического отчета областной организации Профсоюза по
структуре и численности организаций, о профсоюзном членстве, об итогах выборов в первичных
профсоюзных организациях.
-Об организационных мероприятиях по изменению структуры областной организации
Профсоюза (в части приведения ее в соответствие со структурой органов управления
здравоохранения).
-О выполнении решения VII съезда ФНПР по норме подписки на центральную профсоюзную
газету «Солидарность», о подписке на журнал ЦК «Профсоюзная тема».
-Об обучении профсоюзных кадров и активистов (планировании и итогах этой работы,
организации обучающих семинаров; подготовке, переподготовке и повышении квалификации
тренеров-преподавателей из числа профкадров и актива областной организации, направлении
организованных групп на обучение в профцентры Москвы, Санкт-Петербурга, Федерации
профсоюзов Кузбасса и др.).
-О поощрении профсоюзных кадров и активистов (награждение и премирование разного уровня
профсоюзных органов; выдвижение кандидатур и выплата стипендий ЦК и областной организации
Профсоюза, ФПОК, установление стимулирующих выплат председателям студенческих ППО).
-О реализации Молодежной политики в Профсоюзе (планирование работы Молодежного
совета, заслушивание отчета о его деятельности, организация и проведение мероприятий с
молодежью, представительство наших интересов в молодежных структурах вышестоящих
профсоюзных органов и организаций, обучение членов МС и др.).
-Об участии в акциях солидарности профсоюзов и мероприятиях областных благотворительных
акций.
-О проведении массовых культурно-воспитательных и спортивных мероприятий работников
здравоохранения области (IХ летней Спартакиады, игры КВН-2016г.)

Финансовые вопросы
-О сводном финансовом отчете областной организации Профсоюза по профсоюзному бюджету
за 2015 год.

-О соблюдении финансовой дисциплины и выполнении норм Устава в городских и первичных
организациях Профсоюза.
-О принятии на полное финансовое обслуживание первичных профсоюзных организаций.
-О финансировании профсоюзных организаций на уставные цели.
-О финансовой поддержке членов Профсоюза ( материальная помощь, ссуды из фонда
социальной поддержки, частичная оплата путевок на санаторно-курортное лечение,
благотворительная акция «Помоги собраться в школу»).
-О финансовой солидарной и благотворительной помощи из фонда солидарности (Приморской
краевой организации Профсоюза, в фонд «День шахтера – 2016»).
-Об утверждении расходов профбюджета на подготовку и проведение мероприятий по всем
направлениям работы в нашей области, на участие в мероприятиях, организуемых вышестоящими
профорганизациями.
На заседаниях президиума присутствует Ермакова С.И.
ревизионной комиссии КООПРЗ РФ.

-

председатель контрольно-

Все вопросы, рассмотренные в 2016 году руководящими выборными профсоюзными органами
на своих заседаниях, имели конкретные цели: реализация основного программного документа
Профсоюза на очередной срок полномочий выборных профорганов всех уровней - Плана
практических мероприятий по выполнению решений и резолюций прошедшего в мае 2015 года VI
съезда; повышение ответственности и дисциплинированности выборных профорганов и
руководителей организаций в выполнении норм Устава Профсоюза, решений вышестоящих
профсоюзных органов в проведении политики Профсоюза для повышения его имиджа.
На основе этих решений проводилась в жизнь практическая работа в нашей областной
организации.
В рамках социального партнерства по инициативе президиума обкома Профсоюза заключено
новое Региональное Отраслевое Соглашение между областной организацией Профсоюза и
департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области на 2016-2018 годы.
Фактически, соглашение представляет собой свод правил из различных нормативно-правовых
актов Российской Федерации и Кемеровской области. С другой стороны, большинство этих актов
содержит пробелы, которые в спорных ситуациях каждая из сторон трактует по-своему.
Договоренности, достигнутые в отраслевом соглашении, заполняют эти пробелы. Соглашение
становится не просто основой для заключения коллективных договоров в медицинских
организациях, но и конкретным руководством к действию в работе профорганизаций всех уровней.
Новый документ сохранил прежние гарантии для работников, а по ряду позиций повысил их
защищенность.
В 99,4% профорганизаций области заключены коллективные договоры с работодателями.
Специалистами областного комитета проведена экспертиза 163 правовых и локальных
нормативных актов медорганизаций области с внесением конкретных предложений по их
содержанию.
Используя регламентированные в областном отраслевом Соглашении права и обязанности его
сторон, в рамках участия в рабочих группах внесены предложения социальным партнерам:
- по изменению структуры заработной платы в сторону увеличения базовой ее части;

- по проекту нового областного Положения об оплате труда работников здравоохранения;
- по порядку исчисления стажа, дающего право на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за вредные условия труда;
- по вопросам порядка перехода муниципальных медорганизаций в статус государственных;
- по реформированию пенсионной системы в части сохранения досрочного назначения пенсий.
Каждый документ прошел процедуру предварительного обсуждения, в процессе переговоров
все наши предложения приняты, мнение обкома Профсоюза учтено.
В порядке контроля за исполнением принятых выборными органами областной организации
решений, специалистами с привлечением внештатных правовых и технических инспекторов из
числа профкадров и актива проведена работа по проверке соблюдения работодателями
медорганизаций области требований действующего трудового законодательства в области
трудовых отношений, организации, оплаты, охраны труда и здоровья работников.
По правовым вопросам проведено 156 проверок, в ходе которых выявлено 671 нарушение норм
трудового права. Часть нарушений устранены в ходе проверок, по итогам проверок составлены
акты. В последствии осуществляется контроль за выполнением предложений, выданных
специалистами. Практически все выявленные нарушения работодателями устранены в 2016 г.
За 2016г. правовым и техническим инспекторами труда совместно с внештатной правовой
инспекцией областной организации в целях сохранения компенсационных мер работникам в связи
с реализацией законодательства о специальной оценке условий труда проведены 40 проверок по
теме «Роль выборных органов всех уровней в проведении специальной оценки условий труда и
соблюдение прав работников на компенсационные меры по результатам СОУТ».
Результаты тематических проверок уже неоднократно показали их практическую значимость и
актуальность. В ходе данной тематической проверки были выявлены нарушения трудовых прав
работников при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за работу во вредных
условиях труда.
Специалистами рассмотрено более 1500 обращений членов Профсоюза (50 из них –
письменные) о реализации своих прав и законных интересов. Все обращения прорабатывались
специалистами аппарата, по ним даны разъяснения и консультации. Кроме того, по-прежнему
велась работа с документами и запросами, поступающими в обком от административных структур,
вышестоящих организаций, работодателей.
В 2016 году 25 исковых заявлений по назначению досрочной пенсии по старости, отмене
выговора, восстановлению на работе подготовлены и направлены правовым инспектором труда в
суд, все удовлетворены в пользу членов Профсоюза.
В 45 медицинских организациях техническим инспектором труда изучены результаты
проведения СОУТ, в том числе - обоснованность предоставления гарантий и компенсаций за
работу во вредных и опасных условиях труда. По результатам проведенных экспертиз на 184-х
таких рабочих местах увеличился объем предоставляемых гарантий и компенсаций.
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составила в 2016 году 9
млн. 355 тыс. рублей.

Дополнительно к этой, вычисленной по формуле, экономической эффективности, а значит реальной моральной и материальной помощи от защиты Профсоюза, областной комитет оказал
конкретную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного бюджета.
Материальная помощь в связи с трудным материальным положением в семье, на частичную
оплату дорогостоящего лечения, в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными
ситуациями, на организацию похорон членов профсоюза и близких родственников, в рамках акции
«Помоги собраться в школу» - оказана 188 членам Профсоюза на сумму 1,68 млн. руб.
Беспроцентные ссуды до 50 000 рублей выданы 505 членам Профсоюза на сумму 13,6 млн.
руб.
236 членам Профсоюза 50% стоимости путевки на санаторно-курортное лечение оплачено из
средств обкома Профсоюза на сумму 4,7 млн.руб.
Кроме того, под руководством президиума обкома в областной акции «Весенняя неделя добра»
приняли участие 4,5 тыс. добровольцев из здравоохранения области. Для оказания безвозмездной
помощи привлечено более 100 тыс.руб., вывезен мусор с территорий социальных объектов,
собраны и переданы вещи нуждающимся. Высажено 25 саженцев деревьев.
Немалая значимость принадлежит нашей организации не только в благотворительных акциях,
но и в акциях солидарности, массовых культурных и спортивных мероприятиях, конкурсах.
В 2016 году представители областной организации Профсоюза приняли участие в 1-майском
митинге «Нет – росту налогов и цен! Да – росту зарплат и пенсий!», в митинге 4 ноября в честь Дня
народного единства.
В рамках реализации Молодежной политики в Профсоюзе, все более возрастает активность
молодежи нашей организации в этом направлении деятельности, начиная от представительской
миссии в вышестоящих профсоюзных органах – Совете Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса, ЦК Профсоюза, а также – в департаменте молодежной политики АКО, а значит наше
мнение будет учитываться при проведении этой политики в жизнь.
Активисты под руководством областного комитета сами подготовили и провели областные
мероприятия, а также приняли участие в различных мероприятиях за пределами области:
-заседаниях постоянно действующей молодежной комиссии ЦК Профсоюза (г.Красноярск,
г.Екатеринбург); Томском областном Молодежном Форуме «Профсоюз и молодежь – территория
новых возможностей»; Всероссийском молодежном форуме ФНПР «Стратегический резерв 2016»
(г.Пятигорск); ежегодном межотраслевом молодежно–палаточном лагере «Проф-фест» (с.
Боровково, Новокузнецкий район);
-интерактивной акции ФНПР «#яидунапервомай», «#янапервомай»!; акции видео-роликов
«Всемирный день действий за достойный труд – когда и что это?».
Профком КемГМУ провел посвящение в Профсоюз новых студентов.
Активной была студенческая молодежь и в проведении областной акции «Весенняя неделя
добра» (отмечу волонтерскую работу профкома КемГМУ и
Анжеро-Судженского филиала областного медколледжа).
Команды областной организации Профсоюза приняли участие в зимней и летней молодежных
Спартакиадах ФПОК; победила в финале Кубка-КВН работающей молодежи Кузбасса и завоевала
ГРАН-ПРИ.

Уважаемые коллеги, вы также видите на слайдах:
МЕРОПРИЯТИЯ и КОНКУРСЫ - 2016
-Игра КВН «Профсоюзное кино» команд учреждений здравоохранения области (11 команд).
Победители: 1 место – г.Новокузнецк, 2 – г.Прокопьевск, 3 – г.Анжеро-Судженск.
-IХ областная летняя Спартакиада работников здравоохранения (15 команд). Победители: 1
место – г.Прокопьевск, 2 место - МБУЗ «ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского» г.Кемерово, 3 место –
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой».
-Участие в конкурсах: ЦК Профсоюза – «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» (3 место – Л.Н. Шевченко, г.Прокопьевск); ФПОК – «На лучшую постановку информацион-ной
работы» (победители в номинациях: «Профсоюзная печатная агитпродукция» - Т. Толстова, г.
Новокузнецк, «Профсоюзный интернет-ресурс» - Л.Д. Багина, г.Новокузнецк).
Профбюджет обкома Профсоюза предусматривает средства для поощрения профкадров и
активистов, которые вносят свой конкретный вклад в развитие профсоюзного движения и
поддержание имиджа профсоюзов в нашем обществе в интересах работников отрасли.
НАГРАЖДЕНЫ В 2016 ГОДУ
•Почетной грамотой ФНПР: Хрусталева Р.М. (ЦРБ Гурьевского района).
•Наградами ЦК Профсоюза: Почетной грамотой - Елистратова З.А. (г.Новокузнецк); Кудрявцева
О.Н., Шевченко Л.Н. (г.Прокопьевск); Благодарностью - Рутчик В.М. (г.Прокопьевск).
•Почетным знаком ФПОК «За вклад в развитие профдвижения Кузбасса»: Гожулев С.П. (ГАУЗ
КО «Управление транспорта»), Госпаревич Р.А. (г. Новокузнецк), Проскурякова Н.В.
(Краснобродская ЦГБ).
•Почетной грамотой ФПОК: Закомолдина Т.Г. (Чебулинская ЦРБ).
•Почетной грамотой АКО по ходатайству обкома Профсоюза:Сердюкова Е.И. (г.Новокузнецк).
•Благодарностью ДОЗН КО по ходатайству обкома - Морозова Ю.М., Власова Е.В.
(г.Прокопьевск).
Из средств профбюджета обкома Профсоюза - 331 тыс.рублей направлены на премирование
профкадров и активистов за вклад в развитие профсоюзного движения.
С целью разъяснения целей и задач профсоюза, конкретных действий по их достижению,
освещения мероприятий, проводимых профорганизациями разного уровня по различным
направлениям деятельности, в 2016 году в СМИ размещены 11 статей (на слайде).
Уважаемые коллеги! В 2016 году выборные руководители, специалисты, профактивисты
организаций всех уровней областной организации направляли усилия на организационное и
финансовое укрепление Профсоюза для повышения его роли в представительстве и защите прав
и интересов членов Профсоюза с целью улучшения их социально-экономического положения.
Председатель
Кемеровской областной
организации Профсоюза
Л.В.Егорова
11.04.2017

