
Первичная профсоюзная организация работников здравоохранения Городской 

Александровской больницы Санкт-Петербурга Территориальной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ  

 

Ежегодный открытый отчет  

о работе профкома ППО СПб ГБУЗ «Александровская больница»   

за 2017 год. 

 

I раздел  

 

Численность работников СПб ГБУЗ «Александровская больница» насчитывает 

1891 человек. Из них: членов профсоюза – 531 человек, что составляет 28,08%. 

Количество вновь принятых членов Профсоюза – 66 человек. 

Процент охвата профсоюзным членством молодых специалистов до 35 лет – 

11,64%.  

В состав ППО СПб ГБУЗ «Александровская больница» входит 46 профгрупп.  

Доход ППО СПб ГБУЗ «Александровская больница» составил 2 434 493 рублей, из 

них:  

- материальная помощь и единовременные выплаты (премирование) членам 

Профсоюза – 700 000 рублей; 

- культурно-массовая работа – 1 206 175 рублей;  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия – 51 450 рублей;  

- перечисления вышестоящим органам – 686 920 рублей. 

 

II раздел 

 

За отчетный период проведено 13 заседаний профкома ППО.  

Рассматривались вопросы о проведении культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, выделения материальной помощи членам профсоюза, 

утверждения графиков отпусков и работы сотрудников Александровской больницы, о 

премировании членов ППО и о закупке подарков для членов ППО к праздникам. 

 

III раздел 

 

Ведется работа по подготовке заключения Коллективного договора с 

работодателем.  

 

 IV раздел 

 

Контроль правильности начисления заработной платы проводится адресно при 

обращении сотрудников больницы. 

Профком ППО СПб ГБУЗ «Александровская больница» осуществляет контроль за 

соблюдением трудового законодательства 

Председатель ППО Томилова И.Л. является членом комиссии по установлению 

выплаты за эффективность труда. 

Ежегодно проводится СОУТ в подразделениях СПб ГБУЗ «Александровская 

больница». Членами комиссии являются председатель профкома ППО Томилова И.Л. и  

член профкома Лихарев О.А. По результатам проведения СОУТ в учреждении в 2017 году 

все социальные гарантии работникам сохранены. 

В ППО имеются два информационных стенда, на которых представлена вся 

справочная информация. 
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За истекший год было проведено 4 экскурсии:  

1. Санкт-Петербург кинематографический;  

2. Любенск-Вечаша-Череменецкий монастырь;  

3. Парадная резиденция Петергофа;  

4. Оздоровительная поездка на природу.  

При поддержке профкома ППО СПб ГБУЗ «Александровская больница» 

футбольная команда больницы приняла участие в чемпионате по футболу среди 

медицинских учреждений Санкт-Петербурга.  

Каждый член профсоюза получает подарок к праздникам, таким как: Новый год, 23 

февраля, 8 Марта, День медицинского работника. 

 

V раздел  

 

Договор о коллективном страховании членов Профсоюза с Территориальным 

комитетом  в наличии. В 2017 году страховые случаи отсутствовали.  

Количество обратившихся членов Профсоюза за материальной помощью 114   

человек, что составило 390 500 рублей, из них: по вопросам детского отдыха обратилось 28 

человек. 

 

 

Ревизионной комиссией были проверены финансовые документы, остаток 

наличности в кассе. Выборочно проверены соответствие подписей в расходном ордере и 

заявлении на материальную помощь, правильность заполнения реквизитов в приходных и 

расходных ордерах. Финансовых нарушений работы профсоюзного комитета за 

проверяемый период не выявлено. Работа профсоюзного комитета за 2017 год признана 

удовлетворительной. 

Задача профсоюзного комитета на следующий год – увеличение количества членов 

ППО СПб ГБУЗ «Александровская больница». 

 

 

 

Председатель профкома ППО 

СПб ГБУЗ «Александровская больница»     Томилова И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


