Открытый отчёт
Омской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ за 2016 год
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здравоохранения РФ на 01.01.17 г. объединяет 121 первичную
профорганизацию (2015 год – 124). Уменьшение произошло в результате
реорганизации: произошла ликвидация двух первичных профсоюзных
организаций в участковых больницах Большереченского и Исилькульского
районов, в связи с переводом их во врачебные амбулатории, а также слияния
БУЗОО «Центр восстановительной медицины и реабилитации» и БУЗОО
«Центр медицинской реабилитации» в единое учреждение.
В структуре Облпрофорганизации 2 первичных профорганизации в
НИИ, 1 – в службе Роспотребнадзора, 1 – в ФГУ «Центр гигиены и
эпидемиологии», 1 – в ФГУ «Западно-сибирский медицинский центр
федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 1 – в
территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Омской
области, 2 – объединенные организации учебных заведений, 113 – в
медицинских организациях г. Омска и Омской области, 1 профгруппа – в
аппарате Облпрофорганизации.
Количество работающих в отрасли на 01.01.17 г. составило 48980
человек, членов профсоюза – 32939 человек, что составляет 67,2% (2015 г. –
68,5%).
Снижение профчленства связано с процессами реорганизации,
закрытия ряда отделений стационаров, увольнением работников пенсионного
возраста.
Продолжается снижение профчленства в ЦРБ области (-1,5%); в
большинстве первичных профорганизаций профчленство сохранено с
колебаниями +- 1%.
Профчленство среди молодежи стабильное: студентов и учащихся
учебных заведений – 100%; работающей молодежи - 72% .
Добровольный выход из профсоюза по сравнению с 2015 годом за счет
уволившихся пенсионеров снизился на 27% .
По-прежнему основной процент в структуре Облпрофорганизации
составляют работники среднего звена – свыше 45% и прочего персонала –
свыше 35%; профчленство врачей составляет 17% (за 2015 год – 15 %).
С целью сохранения профчленства Облпрофорганизацией проведено
ряд организационных мероприятий:
5 апреля 2016 г. – совместное заседание Пленума и коллегии
Минздрава области с повесткой дня:
- выполнение двухстороннего Соглашения, решение социальноэкономических вопросов работников здравоохранения, мониторинг
реализации майских указов Президента РФ;.
02.03.2016 г., 09.06.2016 г., 23.09.2016 г., 16.12.2016 г. – заседания
президиума.

В сентябре-ноябре проведена акция «Солидарен, вступаю в
Профсоюз», основной целью которой являлось повышение профчленства в
первичных организациях профсоюза лечебно-профилактических учреждений
области. Были поощрены денежной премией наиболее отличившиеся
первичные профорганизации Колосовского, Называевского и Таврического
районов, в которых за период акции профчленство повысилось более чем на
10 %.
9-11 ноября 2016 года прошло совещание руководителей региональных
организаций профсоюза работников здравоохранения Сибирского и
Уральского федеральных округов, целью которого было обсуждение
актуальных вопросов отрасли, обмен опытом работы в рамках социального
партнерства ОООПРЗ РФ.
Доля финансовых средств, израсходованных на обучение профактива в
2016 году в смете Облпрофорганизации составили 1,5% - на уровне
предыдущих лет. Данное состояние объясняется наличием в штате Омской
Федерации
профсоюзов
лицензированного
Центра
профсоюзного
образования, который осуществляет бесплатное обучение профактива по
всем разделам работы с обеспечением методической литературой.
В 2016 году Молодежные Советы функционировали в 54 первичных
профорганизациях медучреждений с численностью молодежи 50 и более
человек. Представители Молодежных Советов принимали активное участие
в форуме ФНПР слетах и смотрах ЦК, Федерации омских профсоюзов.

