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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
основные разделы 

На 02.02.2023 работает 114 сотрудников, 

охват профсоюзным членством

составляет 100% 

оплата и нормирование труда

гарантии и компенсации

режим работы и отдыха

мероприятия по охране труда

оздоровление сотрудников коллектива

подготовка медицинских кадров

летнее оздоровление детей

В  2022 году СОУТ был проведен для 30 

рабочих мест

ГБУЗ «РЦПБС»

 04.08.2022 г. был переизбран новый 

председатель ПК – Матханова С.О. и 

обновился состав профсоюзного 

комитета 



Реализация Коллективного договора в части

выполнения мероприятий,

направленных на охрану здоровья  сотрудников

обязательные медицинские 

осмотры для всех сотрудников

вакцинация работников от гриппа 

и Covid19

страхование от несчастных случаев на 

производстве и проф.заболеваний 



Комплексное обследование 
сотрудников

В марте 2022 года ГБУЗ «Центр

общественного здоровья и медицинской

профилактики имени В.Р. Бояновой» провели

комплексное обследования сотрудников.

Охват 100%.



Цель программы: увеличение ценностей здорового
образа жизни, формирование осознанного
отношения к своему здоровью
и повышение трудового потенциала через
вовлечение руководства и работающих в
мероприятиях по укреплению здоровья, а также
создание условий, способствующих повышению
приверженности к ЗОЖ.

Корпоративная программа  «Укрепление 
здоровья на рабочем месте» 
внедрена и реализуется с марта 2022 г.

Выбраны 2 направления

Физическая активность

Цель
вовлечение 

сотрудников в мероприятия
по повышению двигательной 

активности.

Управление стрессом

Цель
Создание условий для снижения 

производственного стресса и 
сохранения психического 

здоровья. 



«Уголок здоровья»

Для повышения уровня 
информированности по вопросам ЗОЖ 
был установлен стенд «Уголок 
здоровья». 



Производственная зарядка на рабочих 

местах



Попадаем точно в цель!



В комнате для персонала организован 
фитобар для сотрудников, где каждый 

сотрудник может выбрать для себя вкусный, 
полезный чай.

Фиточай. Полезное удовольствие



Коллектив против стресса!
Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики провели 

тренинг по формированию 

стрессоустойчивости для сохранения 

психологического здоровья

и доброжелательного микроклимата

в коллективе.



Республиканский 
центр профилактики и 
борьбы со СПИД 
победил в номинации 
«Лучшая организация 
здоровьесберегающей
среды для 
сотрудников». Всего в 
конкурсе приняли 
участие 39 
организаций.

Корпоративная программа 

«Укрепление здоровья на рабочем месте»



Поздравляем мужчин с Днем защитника 
Отечества!!!

Наш коллектив ценит традиции и 

одной из них является креативные 

поздравления!

В 2022 году мы сняли видеоролик, 

где в главных ролях были наши 

СУПЕРГЕРОИ!



Поздравляем милых женщин с 
Международным женским днем!!!

Мужчины Центра также традиционно 

поздравляют прекрасную половину 

коллектива. 



НАШИ ТРАДИЦИИ

Наш коллектив никогда не забывает наших глубокоуважаемых Ветеранов 
Великой Отечественной войны, пожилых людей, пенсионеров. 

Ежегодно поддерживаем вниманием уважением, материальной помощью, 
денежными сертификатами! 



Конкурс рисунков и поделок ко Дню 
защиты детей является ежегодной 
традицией в СПИД Центре Бурятии. Дети 
являются очень талантливыми и 
активными участниками. Представлено 
более 60 различных работ.

Всем ребятам подарили денежные 
сертификаты в ТЦ «Фактор».

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!



«Всё начинается с отличной идеи и 
командной работы»

День медицинского работника – не только наш 

профессиональный праздник, а так же повод для 

активного отдыха, сплочения коллектива.

В 2022 году мы провели его участием в конкурсе 

«Дикие гонки» на территории Оранж Хаус.

Гарретт Кэмп, канадский предприниматель.



МЫ ЗА СПОРТ!

Наши активисты принимают участие в 

различных спортивных мероприятиях среди 

медицинских организаций:

1. Боулинг;

2. Пейнтбол ;

3. Японский волейбол;

4. Фестиваль «Активное долголетие»

5. Акция «10 тысяч шагов к жизни»;

6. Производственная гимнастика и т.д.



Новый год в Центре СПИД!
Сотрудники нашего Центра не 

только настоящие 

профессионалы своего дела, но и 

яркие, творческие, неординарные 

личности! 

В 2022 г. Новый год мы встретили 

в образах известных артистов в 

формате «Точь-в-точь»



Новый Год в Центре СПИД!

Вся наша деятельность направлена на сплочение и оздоровление 

коллектива.

В завершении года каждый отдел в подарок фруктовые корзины, 

вкусные сладкие подарки и много положительных эмоций!



Приняли участие в конкурсе 

«Новогодний переполох 2022» среди 

представителей молодежи 

медицинских учреждений Бурятии,

сыграв роли из фильма «Семейка 

Аддамс»

Творчество во всем!



Страница профсоюза Центра 
СПИД в соц. сетях 

• https://t.me/+ontuPomncB4yNmJi – ссылка на 
Профсоюзную страницу ГБУЗ «РЦПБС» в 
Телеграм

https://t.me/+ontuPomncB4yNmJi


Официальные страницы 
Центра СПИД

в социальных сетях 


