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Об итогах статистического отчета
и отчетных материалов за 2020 год

Омская
областная
организация
профсоюза
работников
здравоохранения РФ на 01.01.21г. объединяет 122 первичных
организаций профсоюза (2020 год – 122).
На 01.01.21г. работающих в отрасли 46595 человек, из них членов
профсоюза – 29684 человек, что составляет 63,7% (на 01.01.20г. – 65,4%).
Студентов – 6782 человек, из них членов профсоюза – 6782 человек
– 100% (на 01.01.20г. -100%).
Всего в отрасли работающих и студентов – 53377 человек, что на
1901 человек меньше, чем в прошлом году (55278 человек), из них членов
профсоюза 36466 человек, что составляет 68,3% (на 01.01.20г. – 70,3 %)
Снижение профчленства отмечается как в ряде первичных
организаций работников центральных районных больниц Омской
области, так и медицинских учреждений города Омска. 2020 год был не
простым для медицинских работников, что в некоторой мере
способствовало снижению профчленства в целом. Всего за год снижение
профчленства произошло в 67-ми первичных организациях.
В пяти медицинских учреждениях наблюдается снижение
профчленства более чем на 10 %, таких как БОУ ОО «Детская городская
поликлиника №2 им. Скворцова» на 10,6%, АУЗ ОО «Врачебнокосметологическая лечебница» на 15,2%, БУЗОО «Городская больница
№17» на 36%, БУЗ ОО «Городская клиническая больница №11» на 12,2%,
БУЗ ОО «Городская поликлиника №15» на 11,4%.
55 первичных организаций сумели не только сохранить, но и
увеличить профсоюзное членство. Это: БУЗ ОО «Родильный дом №5» на

7,1%, БУЗ ОО «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи №2» на 6,2%, БУЗ ОО «Специализированный дом ребенка» на
7,1%, БУЗ ОО «Городская поликлиника №13» на 9,2%, а также ряд
первичных организаций работников центральных районных больниц
Омской области: БУЗ ОО «Горьковская ЦРБ» на 5,7%, БУЗ ОО
«Калачинская ЦРБ» на 3,2%, БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ» на 2,5%,
БУЗОО «Крутинская ЦРБ» на 2% и др.
Профчленство среди студентов и учащихся стабильно составляет
100%; среди работающей молодежи составило за 2020 год составило 64,0
% (2019год – 65,0%). Так же уменьшилось количество неработающих
пенсионеров, членов профсоюза с 221чел. в 2019 году до 141 чел. в 2020
году
Вышли из профсоюза по собственному желанию в этом году 671
человек (из них молодежи – 73 человек), в 2019 году – 263 чел. (из них
молодежи – 69 человек).
Поскольку в 2020 году наблюдается снижение на 2 %
профсоюзного членства в целом, соответственно отмечается снижение
показателей по сравнению с предыдущим годом и по категориям
работающих: среди врачей членов профсоюза на 2 %, он составил 63,0 %
(2019 год - 65%) и среди представителей среднего медицинского
персонала на 13,3%, показатель равен 64% (2019 год - 77,3%), показатель
среди прочего персонала увеличился на 10,5 % и составил 63% (2019 год52,5 %).
Сохранение профсоюзного членства в 2020 году стало одним из
приоритетных направлений деятельности областного комитета ОООПРЗ
РФ. В связи с этим в отчетном году проведена огромная работа по
оказанию социальной помощи членам профсоюза.
Так переработано и утверждено постановлением президиума № 119 от 25.12.2019 года «Положение о порядке дополнительного
финансирования первичных организаций, премирования и оказания
материальной помощи членам профсоюза». Разработано и утверждено
постановлением II Пленума ОООПРЗ РФ № 2-6 от 16.05.20г Положение
«Об оказании мер социальной поддержки профактиву первичных
организаций ОООПРЗ РФ в связи с распространением новой
короновирусной инфекции COVID – 2019». В течение 2020 года
проводилась активная работа по дополнительному финансированию
первичных организаций профсоюза и по оказанию материальной помощи
членам профсоюза, переболевшим новой короновирусной инфекцией.
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, на
территории
региона,
связанной
с
распространением
новой

короновирусной инфекции COVID – 2019, в 2020 году в работе
областным комитетом использовались новые формы работы. Такие как:
- проведение заседаний выборных коллегиальных органов в
заочном режиме, режиме «онлайн»;
- дистанционное проведение тематических проверок
по
соблюдению в медицинских организациях трудового законодательства и
охране труда;
- проведение мероприятий в режиме «онлайн»: интеллектуальная
викторина «Битва белых халатов», общественные слушания «Дискуссия о
Профсоюзе» и др.
Не смотря на сложную ситуацию в отчетном году:
- представитель областного комитета активно принимает участие в
работе комиссии по расследованию страховых случаев причинения вреда
здоровью мед. работнику в связи с развитием у него осложнений,
полученных при исполнении трудовых обязанностей, вызванных новой
короновирусной инфекцией и повлекших за собой временную
нетрудоспособность;
- провели обучение уполномоченных по охране труда 169 человек;
- внештатные технические инспекторы 5 человек прошли обучение на
курсе повышения квалификации в г. Сочи по теме: «Актуальные вопросы
трудовых отношений и ОТ медицинских работников»;
- 5 председателей первичных организаций профсоюза приняли участие в
работе
семинара
«Трудовое
законодательство
и
кадровое
делопроизводство в учреждениях здравоохранения» в г. Сочи;
- в 2020 году организовали обучение впервые избранных председателей и
заместителей председателя, было обучено 4 человека;
- за отчетный период провели обучение профсоюзного актива на базе
ОЧУ ДПО ФОП «Омский центр профсоюзного образования» - 121
человек.
В отчетном году сформирован Молодежный Совет ОООПРЗ РФ в
составе 15 человек, который 10.10.2020 года принял участие в Кубке
«Федерации омских профсоюзов» по картингу.
В 2020 году
традиционно было запланировано проведение
ежегодной Спартакиады работников здравоохранения, которая включала
в себя проведение соревнований по 10 видам спорта. В марте 2020 года
проведены только соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады
работников здравоохранения, в которых приняли участие 19 команд, 95
человека.
В 2019 году в Спартакиаде работников здравоохранения приняли
участие 43 организации, 1007 человек.

С целью сохранения профчленства большое внимание уделяется
информационная политике:
- активно работает веб-сайт, электронная почта;
- развивается группа в социальной сети в «Контакте»;
- с целью более оперативного обмена информацией для
председателей Советов председателей первичных организаций
работников мед. учреждений административных округов г. Омска
созданы группы в WhatsApp;
- продолжается выпуск журнала «Профсоюз и Медицина»;
- развивается взаимодействие со СМИ Профсоюза и медицинской
отрасли;
- в первичных организациях выпускаются многотиражные газеты
и профсоюзные листки.
На основании вышеизложенного президиум Омской областного комитета
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Статистический отчет и отчетные материалы Омской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2020
год утвердить (прилагается).
2. Премировать по итогам работы за 2020 год председателей
первичных организаций профсоюза, в которых показатель
профчленства по итогам 2020 года выше среднего по региону
(68,4%) в размере 3000,00 (три тысячи) рублей каждому, согласно
списка (приложение № 1).
3. Премировать по итогам работы за 2020 год председателей
первичных организаций профсоюза, в которых показатель
профчленства по итогам 2020 года увеличился и составил выше
50% в размере 2000,00 (две тысячи) рублей каждому, согласно
списка (приложение № 2).
4. Премировать по итогам работы за 2020 год председателей
первичных организаций профсоюза, в которых показатель
профчленства по итогам 2020 года уменьшился, но составил выше
50% в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей каждому, согласно
списка (приложение № 3).
5. Премировать по итогам работы за 2020 год председателей Советов
председателей первичных организаций профсоюза медицинских
учреждений административных округов г. Омска, согласно списку
(Приложение № 4).
6. Председателям и профактиву
в деятельности первичных
организаций профсоюза медицинских учреждений:
- активизировать работу по сохранению и увеличению членства

- использовать
различные формы и методы привлечения в
профсоюз работников учреждения
- совершенствовать информационную работу: освещать на сайте, в
группе «В Контакте», в журнале «Профсоюз и Медицина»
достижения членов профсоюза, проводимые мероприятия и т.д.
- продолжить системно обучать профактив на базе Омского центра
профсоюзного образования
- активно принимать участие в мероприятиях, проводимых
областным комитетом ОООПРЗ РФ
- на 100 % использовать квоту на оздоровление членов профсоюза и
членов их семей в «Центре медицинской реабилитации», «Зеленая
Роща» и др.
- своевременно ходатайствовать перед областной организацией
профсоюза работников здравоохранения РФ о награждении
грамотами и благодарностями областного комитета профсоюза,
Федерации омских профсоюзов, ЦК профсоюзов, Федерации
независимых профсоюзов.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя ОООПРЗ РФ С.В. Быструшкина.

Председатель ОООПРЗ РФ

С.В. Быструшкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по итогам статистической отчетности Омской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2020 год
Омская
областная
организация
профсоюза
работников
здравоохранения РФ на 01.01.21 г. объединяет 122 первичные
организации профсоюза (2019 год – 122).
В Омской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ состоят на профсоюзном учете и обслуживании:
- 3 первичных профорганизации Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: ФБУН
«Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых
инфекций» Роспотребнадзора», УФС по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»;
- 1 – в ФГУ «Западно-сибирский медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства»;
- 1 – в территориальном Фонде обязательного медицинского
страхования Омской области;
- 2 – объединенные организации учебных заведений: ФГБОУ ВО
«Омский государственный медицинский университет» и БПОУ Омской
области «Медицинский колледж»;
- 1 – в аппарате Облпрофорганизации;
- 114 – в медицинских учреждениях г. Омска и Омской области.
Количество работающих в отрасли на 01.01.21 г. составило 46713
человек, с учетом учащихся – 53495 человек. Из них членов профсоюза –
36586 человек, что составляет 68,4% (на 01.01.20г. – 70,3%).
Снижение профчленства отмечается как в ряде первичных
организаций работников центральных районных больниц Омской
области, так и медицинских учреждений города Омска. 2020 год был не
простым для медицинских работников, что в некоторой мере
способствовало снижению профчленства в целом. Всего за год снижение
профчленства произошло в 67-ми первичных организациях.
В пяти медицинских учреждениях наблюдается снижение
профчленства более чем на 10 %, таких как БОУ ОО «Детская городская
поликлиника №2 им. Скворцова» на 10,6%, АУЗ ОО «Врачебнокосметологическая лечебница» на 15,2%, БУЗОО «Городская больница
№17» на 36%, БУЗ ОО «Городская клиническая больница №11» на 12,2%,
БУЗ ОО «Городская поликлиника №15» на 11,4%.

55 первичных организаций сумели не только сохранить, но и
увеличить профсоюзное членство. Это: БУЗ ОО «Родильный дом №5» на
7,1%, БУЗ ОО «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи №2» на 6,2%, БУЗ ОО «Специализированный дом ребенка» на
7,1%, БУЗ ОО «Городская поликлиника №13» на 9,2%, а также ряд
первичных организаций работников центральных районных больниц
Омской области: БУЗ ОО «Горьковская ЦРБ» на 5,7%, БУЗ ОО
«Калачинская ЦРБ» на 3,2%, БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ» на 2,5%,
БУЗОО «Крутинская ЦРБ» на 2% и др.
Профчленство среди студентов и учащихся стабильно составляет
100%; среди работающей молодежи составило за 2020 год составило 64,0
% (2019год – 65,0%). Так же уменьшилось количество неработающих
пенсионеров, членов профсоюза с 221чел. в 2019 году до 141 чел. в 2020
году
Вышли из профсоюза по собственному желанию в этом году 671
человек (из них молодежи – 73 человек), в 2019 году – 263 чел. (из них
молодежи – 69 человек).
Поскольку в 2020 году наблюдается снижение на 1,9 %
профсоюзного членства в целом, соответственно отмечается снижение
показателей по сравнению с предыдущим годом и по категориям
работающих: среди врачей членов профсоюза на 2,3 %, он составил 62,7
% (2019 год - 65%) и среди представителей среднего медицинского
персонала на 13,4%, показатель равен 63,9% (2019 год - 77,3%),
показатель среди прочего персонала увеличился на 10,4 % и составил
62,9% (2019 год- 52,5 %).
Сохранение профсоюзного членства в 2020 году стало одним из
приоритетных направлений деятельности областного комитета ОООПРЗ
РФ. В связи с этим в отчетном году проведена огромная работа по
оказанию социальной помощи членам профсоюза.
Так переработано и утверждено постановлением президиума № 119 от 25.12.2019 года «Положение о порядке дополнительного
финансирования первичных организаций, премирования и оказания
материальной помощи членам профсоюза». Разработано и утверждено
постановлением II Пленума ОООПРЗ РФ № 2-6 от 16.05.20 г. Положение
«Об оказании мер социальной поддержки профактиву первичных
организаций ОООПРЗ РФ в связи с распространением новой
короновирусной инфекции COVID – 2019». В течение 2020 года
проводилась активная работа по дополнительному финансированию
первичных организаций профсоюза и по оказанию материальной помощи
членам профсоюза, переболевшим новой короновирусной инфекцией.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, на
территории
региона,
связанной
с
распространением
новой
короновирусной инфекции COVID – 2019, в 2020 году в работе
областным комитетом использовались новые формы работы. Такие как:
- проведение заседаний выборных коллегиальных органов в
заочном режиме, режиме «онлайн»;
- дистанционное проведение тематических проверок
по
соблюдению в медицинских организациях трудового законодательства и
охране труда;
- проведение мероприятий в режиме «онлайн»: интеллектуальная
викторина «Битва белых халатов», общественные слушания «Дискуссия о
Профсоюзе» и др.
Не смотря на сложную ситуацию в отчетном году:
- представитель областного комитета активно принимает участие в
работе комиссии по расследованию страховых случаев причинения вреда
здоровью мед. работнику в связи с развитием у него осложнений,
полученных при исполнении трудовых обязанностей, вызванных новой
короновирусной инфекцией и повлекших за собой временную
нетрудоспособность;
- провели обучение уполномоченных по охране труда 169 человек;
- внештатные технические инспекторы 5 человек прошли обучение на
курсе повышения квалификации в г. Сочи по теме: «Актуальные вопросы
трудовых отношений и ОТ медицинских работников»;
- 5 председателей первичных организаций профсоюза приняли участие в
работе
семинара
«Трудовое
законодательство
и
кадровое
делопроизводство в учреждениях здравоохранения» в г. Сочи;
- в 2020 году организовали обучение впервые избранных председателей и
заместителей председателя, было обучено 4 человека;
- за отчетный период провели обучение профсоюзного актива на базе
ОЧУ ДПО ФОП «Омский центр профсоюзного образования» - 121
человек.
В отчетном году сформирован Молодежный Совет ОООПРЗ РФ в
составе 15 человек, который 10.10.2020 года принял участие в Кубке
«Федерации омских профсоюзов» по картингу.
В 2020 году
традиционно было запланировано проведение
ежегодной Спартакиады работников здравоохранения, которая включала
в себя проведение соревнований по 10 видам спорта. В марте 2020 года
проведены только соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады
работников здравоохранения, в которых приняли участие 19 команд, 95
человека.

В 2019 году в Спартакиаде работников здравоохранения приняли
участие 43 организации, 1007 человек.
С целью сохранения профчленства большое внимание уделяется
информационная политике:
- активно работает веб-сайт, электронная почта;
- развивается группа в социальной сети в «Контакте»;
- с целью более оперативного обмена информацией для
председателей Советов председателей первичных организаций
работников мед. учреждений административных округов г. Омска
созданы группы в WhatsApp;
- продолжается выпуск журнала «Профсоюз и Медицина»;
- развивается взаимодействие со СМИ Профсоюза и медицинской
отрасли;
- в первичных организациях выпускаются многотиражные газеты
и профсоюзные листки.
Итоги работы по сохранению и увеличению профсоюзного
членства в первичных профорганизаций ежегодно рассматриваются и
обсуждаются на заседаниях президиума обкома ОООПРЗ РФ.
Рассмотрение итогов статистического отчета за 2020 год
запланировано
на
ближайшее
заседание
президиума
Облпрофорганизации (февраль 2021 года).

