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О Комплексной программе Региональной 
общественной организации Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы по 
усилению мотивации профсоюзного членства 
на 2015-2020 годы

Президиум Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы 

постановляет:

1. Утвердить Комплексную программу Региональной общественной 

организации Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы на 2015- 

2020 годы (Программа).

2. Совету, Президиуму, ТОП, ППО Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы проводить организаторскую и разъяснительную 

работу по реализации данной Программы.

3. Организационному отделу Профсоюза направить Программу в 

территориальные и первичные профсоюзные организации, находящиеся на 

профсоюзном учете и обслуживании в Профсоюзе для использования в 

практической деятельности (зав. отд. Попко Н.И.).

4. Контроль выполнения данного постановления возложить на 
заместителей Председателя Профсоюза Шведову Г.В. и Ольховникову Е.А.

Принято единогласно

Председатель Профсоюза С.В. Ремизов



Комплексная программа 
Региональной общественной 

организации Профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы

по усилению мотивации 
профсоюзного членства

на 2015-2020 годы



Паспорт программы
Наименование
программы

Комплексная программа Региональной общественной 
организации Профсоюза работников здравоохранения г. 
Москвы по усилению мотивации профсоюзного членства 
на 2015-2020 годы

Основные
разработчики
программы

Региональная общественная организация Профсоюз 
работников здравоохранения г. Москвы

Основание для
разработки
программы

Постановление VI отчетно-выборной конференции 
Региональной общественной организации Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы

Нормативно
правовая база 
программы

1. Федеральный закон О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности (от 12 января 1996 г. № 
10-ФЗ);

2. Трудовой кодекс Российской Федерации;

3. Устав Профсоюза работников здравоохранения г, 
Москвы;

4. Соглашение между Департаментом здравоохранения 
города Москвы и Профсоюзом работников 
здравоохранения г. Москвы;

5. Постановление Президиума Профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы

Основные
исполнители
программы

-ТОП;
- ППО;
- специалисты аппарата Региональной общественной 
организации Профсоюза работников здравоохранения г. 
Москвы.

Сроки реализации 
программы

2015- 2020годы

Цель программы Определение внешних и внутренних факторов, наиболее 
значимых, способных побуждать работников системы 
здравоохранения к вступлению в Профсоюз и 
находиться в его рядах(мотивация).

Задачи
программы

1. Увеличение членской профсоюзной базы.
2. Укрепление Профсоюза, как самостоятельного 

института гражданского общества:

- повышение эффективности деятельности Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы, ТОП, ППО



по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников;
- формирование положительного имиджа Профсоюза, 
привлекательного для различных категорий работников 
отрасли;

совершенствование системы подготовки, 
комплектования и повышения квалификации профсоюзных 
кадров;
- повышение творческой инициативы и общественной 
активности членов профсоюза;
- обеспечение благоприятного психологического климата в 
медицинских организациях;

повышение социального статуса медицинских 
работников;
- улучшение условий труда, отдыха и оздоровления членов 
профсоюза.

Система
программных
мероприятий

- работа по привлечению молодых кадров, вновь 
пришедших работников в Профсоюз;
- совершенствование форм и методов информационно
методической работы в Профсоюзе;
- работа по созданию благоприятных условий труда, 
отдыха и оздоровления членов профсоюза, решения 
социальных проблем;
- дальнейшее совершенствование сайта Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы.

Финансовое
обеспечение
программы

- бюджет Профсоюза работников здравоохранения г. 
Москвы, бюджеты ТОП, ППО.

Контроль за
исполнением
программы

Президиум Профсоюза работников здравоохранения г. 
Москвы, Председатель Профсоюза.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Увеличение членской профсоюзной базы:
- формирование системного подхода к мотивации 
профсоюзного членства;

повышение профессионального мастерства и 
общественной активности членов профсоюза и 
профсоюзного актива;
- высокий уровень мотивации работников на профсоюзное 
членство

Программа по мотивации профсоюзного членства является документом, 
определяющим цели и задачи по системной работе с членами профсоюза, 
формированию, использованию и активизации деятельности профсоюзного



актива в территориальных и первичных профсоюзных организациях, 
долгосрочную стратегию по усилению мотивации профсоюзного членства и 
необходимые для этого организационные условия и мероприятия, 
интеллектуальные, информационные и материально-финансовые ресурсы.

РАЗДЕЛ I.
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА

1.1. Основные проблемы, отрицательно влияющие на мотивацию 
профсоюзного членства:
• недостаточная информированность о деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав, работающих в ТОП и ППО;
• недостаточная осведомлённость работников отрасли о преимуществах 

профсоюзного членства в ТОП и ППО;
• эпизодический характер работы по вовлечению в Профсоюз;
• недостаточное методическое обеспечение мотивационной работы;
• слабое использование новых информационных технологий в работе по 

мотивации профсоюзного членства в ТОП и ППО.

РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели Программы
Главной целью Программы является разработка, реализация 

мероприятий по усилению мотивации профсоюзного членства.
2.2. Основные задачи Программы:

• увеличение членской профсоюзной базы Профсоюза;
• повышение эффективности деятельности Профсоюза по защите социально

трудовых прав и интересов членов Профсоюза;
• формирование нового положительного имиджа современного Профсоюза;
• создание имиджа Профсоюза как авторитетной и влиятельной организации.

РАЗДЕЛ 3.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Основные направления:
• Анализ состояния и разработка методических материалов по мотивации 

профсоюзного членства;
• Сохранение и увеличение показателей членской профсоюзной базы;
• Повышение результативности профсоюзной работы выборных 

профсоюзных органов;



• Поиск и использование инновационных форм работы по мотивации 
профсоюзного членства и вовлечению членов Профсоюза в активную 
профсоюзную работу;

• Разработка и осуществление мер по пропаганде целей и задач деятельности 
Профсоюза, по формированию его нового современного положительного 
имиджа;

• Расширение форм и методов сотрудничества Профсоюза с социальными 
партнёрами;

• Развитие информационной работы в Профсоюзе, обеспечение 
информированности членов Профсоюза о деятельности Профсоюза, 
создание открытого информационного пространства;

• Повышение ответственности профсоюзных кадров и актива в работе по 
мотивации профсоюзного членства;

• Проведение выборными органами ТОП и ППО комплекса 
организационных мероприятий, направленных на выполнение Программы.

РАЗДЕЛ 4.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

НА 2015-2020 ГОДЫ

В систему мероприятий по реализации Программы включены основные 
меры, которые будут осуществляться на всех уровнях организационной 
работы Профсоюза по осуществлению приема в Профсоюз новых членов и 
созданию мотивационной среды для работников отрасли к вступлению в 
Профсоюз.

Перечень мероприятий Программы не носит исчерпывающего характера 
и является ориентировочным для Профсоюза работников здравоохранения г. 
Москвы, который разрабатывает и осуществляет в течение 2015-2020 годов 
дополнительные мероприятия по мотивации профсоюзного членства.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО
ЧЛЕНСТВА

№ п/п Содержание мероприятий Срок
исполнения

Ответствен
ные

приме
чания

Организационная работа
1. Ежеквартальный анализ 

состояния профсоюзного 
членства в первичных 
профсоюзных организациях.

ежеквартально Отдел
организацио 
иной работы 
Профсоюза 
ТОП, ППО



Статистическая работа с членской профсоюзной базой
2. Проведение ревизии 

членской профсоюзной базы 
ППО

Ежегодно по 
состоянию на 31 
декабря до 
составления 
статистического 
отчета

КРК
Профсоюза, 
КРК ППО

2.1. - Подведение итогов 
статистической отчетности 
ППО, находящихся на 
профсоюзном обслуживании 
в ТОП за квартал

ежеквартально ТОП

2.2. - Проведение анализа 
динамики членской 
профсоюзной базы ППО, 
находящихся на 
профсоюзном обслуживании 
в ТОП

Ежеквартально ТОП

2.3. - Подведение итогов и 
анализ статистической 
отчетности ТОП, ППО за 
прошедший год и на 1 
апреля текущего года

Ежегодно до 1 
мая (ПДС)

Отдел
организацио 
иной работы 
Профсоюза

2.4. -Проведение встреч 
Председателя Профсоюза с 
председателями ТОП и 
ППО, где показатель охвата 
профсоюзного членства 
ниже 50%

постоянно Отдел
организацио 
иной работы 
Профсоюза

2.5. - По итогам года вносить 
предложения Президиуму 
Профсоюза о поощрении 
председателей, членов 
профкомов ППО, членская 
база которых увеличилась 
более чем на 50%

По итогам года Отдел
организацио 
иной работы 
Профсоюза



Работа по созданию новых первичных профсоюзных организаций

3.1.

Принятие своевременных 
мер по созданию ППО во 
вновь создаваемых 
медицинских организациях, 
и мер по сохранению 
действующих профсоюзных 
организаций.

- Сформировать данные по 
медицинским организациям, 
расположенных в округах, 
не имеющих ППО и 
наметить конкретные 
мероприятия по созданию в 
них ППО

В течении года

до составления
статистического
отчета

ТОП

Отдел
организацио 
иной работы 
Профсоюза, 
ТОП

Работа с профсоюзными кадрами и резервом
4. Разработка и включение в 

коллективные договоры 
раздела дополнительных 
социальных гарантий выбор

При
консультирован
ии
коллективных
договоров
рекомендовать

Специалисты
аппарата
Профсоюза

4.1. - Проводить встречи с 
председателями ППО, 
находящихся на 
профсоюзном обслуживании 
в ТОП

1 раз в квартал Специалисты
аппарата
Профсоюза,
ТОП

4.2. - Сформировать и утвердить 
на заседании профоргана 
списки резерва на 
председателей ППО, 
находящихся на 
профсоюзном обслуживании

После
завершения
отчетов и
выборов
профорганов
ППО (в течении
месяца)

ТОП, ППО

4.3. - Сформировать и утвердить 
на заседании Президиума 
Профсоюза список резерва

После 
завершения 
отчетов и

Отдел
организацион 
ной работы



на председателей ППО, ТОП 
находящихся на 
профсоюзном обслуживании 
непосредственно в 
Профсоюзе

выборов 
профорганов 
ППО, ТОП (в 
течении месяца)

Профсоюза, 
ТОП, ППО

4.4. - Провести собеседования с 
председателями ТОП, ППО, 
находящихся на 
профсоюзном обслуживании 
непосредственно в 
Профсоюзе по вопросам 
подготовки и проведения 
собраний, конференций 
отчетов и выборов 
профорганов и по 
предполагаемым 
кандидатурам в состав 
выборных профорганов 
ППО

2015-2016г.г. Отдел
организацион 
ной работы 
Профсоюза, 
ТОП, ППО

Подготовка и повышение квалификации профсоюзных кадров и резерва
5. Проведение смотров- 

конкурсов:
- на лучшую первичную 

профсоюзную организацию 
по представительству и 
защите социально-трудовых 
прав и интересов членов 
профсоюза;

Ежегодно после 
сдачи
статистического 
отчета (февраль- 
март)

Отдел
организацио 
иной работы 
Профсоюза, 
ТОП

5.1. - на лучшую наглядную 
агитацию по освещению 
деятельности первичной 
профсоюзной организации;

один раз в 2 года Специалисты
аппарата
Профсоюза,
ТОП

5.2. - на лучшую первичную 
организацию по росту рядов 
членов п р о ф со ю за;

Ежегодно после 
сдачи
статистического 
отчета (февраль- 
март)

Отдел
организацио 
иной работы 
Профсоюза, 
ТОП

5.3. - на лучшего
уполномоченного по охране 
т р у д а  П р о ф со ю за

Ежегодно в ТОП 
и в Профсоюзе 1 
раз в 2 года

УПО
Профсоюза,
ТОП



5.4. - подготовка впервые Ноябрь-декабрь Специалисты
избранных председателей аппарата
ппо Профсоюза,

ТОП
5.5. - повышение квалификации Ежегодно Отдел

председателей ППО организацио 
иной работы 
Профсоюза, 
ТОП

5.6. - обучение и повышение Ежегодно Финансовый
квалификации главных отдел
бухгалтеров ППО, ТОП Профсоюза,

Профсоюз,

5.7. - подготовка впервые Ежегодно Финансовый
избранных председателей отдел
КРК Профсоюза,

Ежегодно ТОП

5.8. - повышение квалификации Финансовый
председателей КРК Ежегодно отдел

Профсоюза,
ТОП

5.9. - обучение резерва на Специалисты
председателей ТОП, ППО Ежегодно аппарата

Профсоюза,
ТОП

Награждение профсоюзных кадров и актива Профсоюза
6. Торжественное вручение Октябрь 2015 Профсоюз,

профсоюзным кадрам и 
активу медалей в связи с 
празднованием 25-летия 
Профсоюза.

года ТОП

6.1. - Поощрение профсоюзных Постоянно Профсоюз,
кадров и актива за развитие 
первичной профсоюзной 
организации;

ТОП, ППО



6.2.
- Ходатайствовать перед ЦК 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ о 
награждении ежемесячной 
стипендией студентов очной 
формы обучения за успехи в 
учебе и активное участие в 
работе ППО;

Ежегодно Профсоюз,
ППО
студентов
ВУЗов

6.3.
- Награждать ежемесячной 
стипендией Профсоюза 
работников
здравоохранения г. Москвы 
студентов очной формы 
обучения за успехи в учебе 
и активное участие в работе 
ППО

Ежегодно Профсоюз,
ППО
студентов
ВУЗов

7. Разработка и доведение до 
первичных профсоюзных 
организаций методических 
рекомендаций по 
вовлечению в профсоюз 
новых членов.

2016 год Специалисты
аппарата
Профсоюза

7.1. - Оказание практической 
помощи первичным 
профсоюзным организациям 
по оформлению наглядной 
агитации, связанной с 
мотивацией профсоюзного 
членства.

При плановых и 
вне плановых 
выходов в 
учреждения

Специалисты
аппарата
Профсоюза

8. Подготовка и 
распространение 
«Информационного листка 
(бюллетеня)» Региональной 
организации Профсоюза 
работников
здравоохранения г. Москвы.

Ежемесячно Специалисты
аппарата
Профсоюза

9. Взаимодействие со СМИ по 
вопросам расширения круга 
публикаций и радиопередач 
на профсоюзную тематику.

Раз в квартал и в 
рабочем порядке

Общий отдел 
Профсоюза, 
ТОП, ППО



10. Организация подписки на 
центральную профсоюзную 
газету «Солидарность»;

- подписка на журнал ЦК 
«Тема»;
- медицинскую газету;
- журнал «Сестринское 
дело»

Ежегодно Специалисты
аппарата
Профсоюза

11. Проведение молодежных 
слетов, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий 
для молодежи агитационно
пропагандистского 
характера.

По плану работы 
Профсоюза

Общий отдел 
Профсоюза, 
ТОП, ППО

12. Организация
торжественного вручения 
профсоюзных билетов вновь 
принятым членам 
Профсоюза. Обязательное 
ознакомление их с Уставом 
Профсоюза и современным 
состоянием отраслевого 
профсоюзного движения.

По мере 
вступления в 
Профсоюз

ППО, ТОП

13. Организация, проведение и 
участие в акциях 
Профсоюза, обеспечение их 
поддержки всеми 
работающими с целью 
привлечения внимания к 
деятельности Профсоюза.

По мере
проведения
акций

Профсоюз, 
ТОП, ППО

14. Усиление через систему 
коллективных договоров 
социальной поддержки 
молодых специалистов 
предприятий (учреждений и
организаций) (надбавки, 
пособия, и др.) с целью 
привлечения их в 
Профсоюз.

Включение в
коллективные
договоры

ТОП, ППО



14.1. - Разработка и включение в 
коллективный договор 
раздел «Дополнительные 
гарантии для молодежи».

Включение в
коллективные
договоры

ппо

15. Внедрение системы 
организации летнего отдыха 
и обеспечение членов 
Профсоюза Профсоюзным 
сертификатом

Ежегодно Общий отдел 
Профсоюза, 
ТОП, ППО

16. Проведение выездных 
консультаций для членов 
профсоюза по вопросам 
трудового законодательства 
и охраны труда.

По мере 
необходимости

УПО
Профсоюза

17. В целях защиты членов 
Профсоюза практиковать 
проведение комплексных 
проверок медицинских 
организаций по соблюдению 
действующего трудового 
законодательства, охраны 
труда, добиваться 
ликвидации выявленных в 
ходе проверок нарушений.

В течении года в 
соответствии с 
ежеквартальным 
и планами 
комплексных 
проверок

УПО
Профсоюза, 
Топ, ППО

18. Поддержка участия в 
городских конкурсах 
профессионального 
мастерства, Спартакиадах

Постоянно Профсоюз, 
ТОП, ППО

Правозащитная работа
19. Представительство 

интересов членов 
профсоюза в судебных 
органах.

По
необходимости

УПО
Профсоюза

Председатель Профсоюза С.В. Ремизов




