
Открытый отчет 
 первичной профсоюзной организации  

СПб ГБУЗ «КВД 4» за 2017 г. 
  

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 
профсоюзов работников здравоохранения. В своей деятельности первичная 
профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ 
«О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», 
действующим законодательством, нормативными актами. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 
  

Работа первичной профсоюзной организации была направлена на: 
-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 
-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 
-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

На учёте в первичной профсоюзной организации нашего КВД 4 на 
сегодняшний день состоит 13 человек. Общий процент охвата профсоюзным 
членством составляет 13%.   

Заявление о выходе из состава профсоюзного членства за 2017 г – 1. 
Заявление о приеме в члены профсоюза – 1.  

  
Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов. 
Важным направлением в деятельности нашей первичной профсоюзной 

организации является обеспечение безопасных условий труда. 
  

В 2017 г проведено 11 заседаний первичной профсоюзной организации 
СПБ ГБУЗ «КВД 4»  

На заседаниях ППО при составлении плана мероприятий определили, 
что главная задача профсоюзного комитета должна быть направлена на 
защиту прав и интересов работников СПб ГБУЗ «КВД 4». В коллективе 
созданы условия, способствующие творческому и профессиональному росту 
каждого работника. Вся деятельность ППО на виду всего коллектива. Вся 
информация о профсоюзной работе и профдисконте есть на сайте СПб ГБУЗ 
«КВД 4» в разделе «Страница профсоюза». 

Каждый член профсоюза может рассчитывать на поддержку в трудной 
ситуации. В 2017 г материальную помощь в связи со смертью отца получила 
врач Гапонова М.Н.  



Традиционными стали поздравления членов ППО с Новым годом, 
Международным женским Днём, Днём медицинского работника и юбилеями. 
В связи с 70-летием была премирована за счет средств из членских 
профсоюзных взносов медсестра Чернышова Р.А. 

Материальной помощью в 2017 г никто не воспользовался. 
  В течение года профсоюз: 

- осуществлял проверку соглашения по охране труда; 
- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 
- контролировал выполнение коллективного договора; 
- осуществлял контроль за выплатой пособия по временной 

нетрудоспособности. 
  
  

В дальнейшем первичная профсоюзная организация СПб ГБУЗ «КВД 
4» ставит такие задачи, как: 

- продолжать работу по объединению усилий и координации действий 
профсоюзной организации по защите социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

- проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье 
и безопасные условия труда; 

- способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 
взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

- усилить работу по привлечению сотрудников к вступлению в 
профсоюз работников здравоохранения.  

 


