
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

г. МОСКВЫ

П Р Е 3 И Д И  У М  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

125009, Москва, Вознесенский пер., д.З тел.(495)690-09-42, факс (495)691-99-92

О плане работы Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы 

на 4 квартал 2016 года
Президиум Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы

постановляет:
1. Утвердить план работы Профсоюза работников здравоохранения г. 

Москвы на 4 квартал 2016 года (приложение № 1).
2. Совету, Президиуму, Управлению правового обеспечения, отделам

аппарата, ТОП, НПО Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы провести 
организаторскую работу по выполнению мероприятий принятого плана.

территориальные организации и первичные профсоюзные организации, 
находящиеся на профсоюзном учете и обслуживании в Профсоюзе (зав. отделом 
Н.И. Попко).

4,Общему отделу разместить план на сайте Профсоюза (зав. отделом 
А. А. Минорский).

5. Постановление Президиума Профсоюза от 24.06. 2016 года № 8-3 «О
плане работы Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы на 3 квартал 
2016 года» с контроля снять.

6. Контроль выполнения данного плана возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Г.В. Шведову.

Принято единогласно.

3.Отделу организационной работы направить данный план в

Председатель Профсою: С.В. Ремизов



Приложение № 1 
к постановлению Президиума Профсоюза 
от сентября 2016 года № / $ -

П Л А Н
работы Профсоюза работников здравоохранения 

г. Москвы на 4 квартал 2016 года

№ Содерж ание мероприят ий Срок Ответственный М есто
исполнения за исполнение проведения

1 2 3 4 5

1. ПОДГОТОВИТЬ И  ПРОВЕСТИ

1.1. Заседание Совета Профсоюза с 
предполагаемой повесткой дня:

15 часов Профсоюз
(конференц-

зал)
1. О распределении отчислений

ежемесячных членских
профсоюзных взносов на 2017 год.

28.12.2016 г. Ремизов С.В. 
Гинзбург И.Д.

1.2. Заседание Президиума 13 часов Профсоюз
Профсоюза с предполагаемой (конференц-
повесткой дня: зал)

1. О плане практических
мероприятий по осуществлению 
общественного контроля по 
соблюдению охраны труда в 
организациях и учреждениях 
здравоохранения г. Москвы.

28.12.2016 г. Юренева Т.О. 
Бугаенко Е.А.

2. Об осуществлении контроля по 
выполнению Указа Президента РФ 
от 07.05.2012г. №597, 
направленного на повышение 
оплаты труда медицинских 
работников.

28.12.2016 г. Юренева Т.О. 
Манейлова О.С.

3 . Об осуществлении контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства в медицинских 
организациях.

28.12.2016 г. Юренева Т.О. 
Бучене М.М.

5. Об организации отдыха членов 
Профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы в 2016 
году.

28.12.2016 г. Ольховникова
Е.А.
Г инзбург И.Д.
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4. О распределении отчислений
ежемесячных членских
профсоюзных взносов на 2017 год.

28.12.2016 г. Гинзбург И.Д.

5. О плане работы Профсоюза
работников здравоохранения г.
Москвы на 1 квартал 2017 года.

28.12.2016 г. Шведова Г.В. 
Попко Н.И.

2. ОБУЧЕНИЕ И  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАПИИ ПРОФСОЮЗНЫХ
КАДРОВ. АКТИВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

(РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ)
2.1. Постоянно действующие 15 часов Профсоюз

семинары: (конферени-
зал)

1. Председатели ТОП, первичных
профсоюзны х организаций,
находящ ихся на профсоюзном
учете и обслуживании
непосредственно в П рофсоюзе
(56 чел.)*

т Новые и актуальные вопросы в
области законодательства об
охране труда. Управление
профессиональными рисками -
ключевой элемент системы
управления охраной труда в
современных условиях.

19.10.2016 г. УПО: отдел 
охраны труда - 

тех. инспекция 
труда Профсоюза, 
отдел орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

• Новые современные
информационные технологии.
Работа в социальных сетях.
Блоггерство.

16.11.2016 г. Зам. Председателя 
Профсоюза 
Ольховникова 
Е.А.,
общий отдел, 
отдел орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

• Трудовой договор - эффективный
контракт (основания заключения,
изменения и прекращения).

21.12.2016 г. УПО:
юридический 
отдел-правовая 
инспекция труда 
Профсоюза,
отдел орг. работы
аппарата
Профсоюза.

2.2. Первичное обучение: 15 часов Профсоюз
(конферени- 

зал)
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L Вновь избранны е председатели  
первичны х профсоюзных 
организаций (40 человек).

• Устав Профессионального союза
работников здравоохранения
г. Москвы -  основная деятельность
Профсоюза.

09.11.2016 г. Зам. Председателя 
Профсоюза 
Шведова Г.В., 
отдел орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

• Социальное партнерство в области
охраны труда. Раздел «Охрана
труда» в коллективном договоре,
заключенном в организации.

07.12.2016 г. УПО: отдел 
охраны труда-тех. 
инспекция труда 
Профсоюза, 
отдел орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

2. Главны е бухгалтеры и казначеи
первичны х профсоюзных
организаций (40 человек).

• Финансовая работа в первичных
профсоюзных организациях.

23.11.2016 г. Финансовый
отдел,
отдел орг. работы
аппарата
Профсоюза.

2.3. Повышение квалификации:

1. П редседатели первичных
профсоюзны х организаций и их
резерв (40 человек)

15 часов Профсоюз 
(конФерени-

ш 1
• Понятие и виды режима рабочего

времени.
12.10.2016 г. УПО:

юридический 
отдел-правовая 
инспекция труда 
Профсоюза, 
отдел орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

• Правовое регулирование оплаты
труда работников медицинских
организаций Государственной
системы здравоохранения города
Москвы. Особенности оплаты
труда при переходе на
эффективный контракт.

26.10.2016 г. УПО: отдел 
экономический 
работы и оплаты 
труда,
отдел орг. работы
аппарата
П р оф сою за .
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2. Главны е бухгалтеры ППО
(20 человек).

10 часов УИЦМФП

• Финансовая работа в профсоюзной
организации.

06.10.2016 г.
20.10.2016 г.

УИЦ МФП - отдел 
образования; 
Профсоюз -  
отделы
финансовый, орг. 
работы аппарата 
Профсоюза.

3. П редседатели первичных
профсою зны х организаций и их
резерв (20 человек).

10 часов УИЦМФП

• Правозащитная деятельность
профсоюзов.

17.11.2016 г.
24.11.2016 г.

УИЦ М Ф П  -
отдел
образования;
Профсоюз -  УПО: 
юридический 
отдел-правовая 
инспекция труда 
Профсоюза, отдел 
орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

4. П рофсою зны е кадры и актив
(20 человек).

10 часов УШ М ФП

• Предотвращение и урегулирование
коллективных трудовых споров.

08.11.2016 г.
09.11.2016 г.

УИЦ М Ф П  -
отдел
образования;
Профсоюз -  УПО: 
юридический 
отдел-правовая 
инспекция труда 
Профсоюза, отдел 
орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

5. П редседатели первичных
профсоюзны х организаций и их
резерв (20 человек).

10 часов УИЦМФП

• Социально-экономические
вопросы деятельности
профсоюзной организации.

05.12.2016 г.
12.12.2016 г.

УИЦ М Ф П -
отдел
образования;
УПО: отдел 
экономический 
работы и оплаты
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труда, отдел орг. 
работы аппарата 
Профсоюза.

2.4. «С оциальное парт нёрст во»: 10 часов У И П М Ф П
1. Работники кадровых служб  

медицинских организаций  
Департамента здравоохранения  
города М осквы  (60 человек).

• Трудовой договор: понятие и 
содержание. Порядок заключения, 
изменения и расторжения 
трудового договора. Порядок 
ведения трудовых книжек.

27.10.2016 г.
У И Ц М Ф П -
отдел
образования:
юридический 
сектор, социально- 
экономической 
сектор; Профсоюз 
- отдел орг.
работы аппарата.

• Основы правового регулирования
времени отдыха.

24.11.2016 г. У И Ц М Ф П -
отдел
образования:
социально-
экономической
сектор;
Профсоюз: УПО- 
юридический  
отдел-правовая  
инспекция труда  
Профсоюза, отдел 
орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

• Управление конфликтами,
повышение стрессовой
устойчивости.

22.12.2016 г. У И Ц М Ф П -
отдел
образования:
социально
психологический
сектор,
социально- 
экономической 
сектор; отдел орг. 
работы аппарата 
Профсоюз.

2.5. П редставители молодежных  
С о в е т о в , к о м и с с и й  ТОП, П П О  
(15 человек).

14.45 час. У И 11М Ф П
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• Лидер Молодёжного
профсоюзного движения.

04.10.2016 г.
18.10.2016 г.
08.11.2016 г.
22.11.2016 г.
06.12.2016 г.
20.12.2016 г.

УИ Ц  М Ф П  - 
отдел
образования: 
сектор проф. 
работы;
Профсоюз -  зам.
Председателя
Профсоюза
Ольховникова
Е.А.,
общий отдел
аппарата
Профсоюза.

2.6. В рамках «Школы профактива»: топ
1. П редседатели первичных

профсою зны х организаций,
профгруппорги филиалов
центров и их резерв,
находящ ихся на профсоюзном
учете и обслуживании в ТОП
(в соответствии с кол-вом ППО
и профгрупп).

• Темы занятий определяются по
согласованию ТОП и УИЦ МФП.

октябрь
ноябрь
декабрь

УИЦ МФП;
ТОП: САО;
СЗАО; ЮАО; ЗАО 
ВАО; ЮВАО; 
УДПРФ.

3. МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
3J. Встречи Председателя Профсоюза 

с председателями ТОП, ППО, 
имеющих охват профсоюзного 
членства ниже 50%.

Зам. Председателя 
Профсоюза 
Шведова Г.В., 
отдел орг. работы 
аппарата 
Профсоюза.

П рофсоюз

• ТОП САО и ППО. октябрь ТОП САО.
• ТОП СВАО и ППО. ноябрь ТОП СВАО.
• ППО ГНИЦ профилактической

медицины М3 РФ.
октябрь ППО.

• ППО Российский 
кардиологический НПК М3 РФ.

ноябрь ППО.

• ППО Научного центра сердечно
сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева М3 РФ.

октябрь ППО.

• ППО МГО больницы № 62. декабрь ППО.
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4. ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗАТОРСКУЮ РАБОТУПО
• Проведению консультаций 

проектов коллективных договоров, 
заключаемых представителями 
работников и работодателей в 
медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения.

в течение 
квартала

Управление
правового
обеспечения
аппарата
Профсоюза.

• Проведению консультаций для
членов Профсоюза на приемах и
по телефону.

в течение 
квартала

Все работники
аппарата
Профсоюза.

• Рассмотрению письменных
заявлений, жалоб членов
Профсоюза и устных обращений в
установленные сроки.

в течение 
квартала

Шведова Г.В. 
Все работники 
аппарата 
Профсоюза.

• Оформлению материалов на
награждение профсоюзных кадров
и актива по представлениям
первичных профсоюзных
организаций, территориальных
организаций Профсоюза.

в течение 
квартала

Отдел орг. работы, 
Отдел фин. 
работы аппарата 
Профсоюза 
ТОП, ППО.

• Координации и участию в работе
по подготовке и проведению 
отчётно -  выборных собраний, 
конференций ППО, ТОП, 
находящихся на профсоюзном 
обслуживании в Профсоюзе.

в течение 
квартала

Шведова Г.В. 
Президиум 
Отделы аппарата 
Профсоюза 
ТОП, ППО.

• Приёму, обобщению
дополнительной статистической 
отчётности ТОП, ППО по итогам 
работы за 3 квартал 2016 года.

октябрь Отдел
организационной 
работы аппарата 
Профсоюза.

• Подготовке к новогодним
мероприятиям в 2017 году 
(распределение и выдача билетов).

декабрь Финансовый 
отдел аппарата 
Профсоюза.

• По оказанию практической 
помощи по в в ед ен и ю  м ехан и зм а
эффективного контракта в 
учреждениях и организациях 
здравоохранения ЗАО, ЦАО, 
ЮЗАО города Москвы в целях 
реализации Программы 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2 0 1 2 -2 0 1 8  годы ,
утверждённой Распоряжением

в течение 
квартала

УПО:
юридический; 
отдел-правовая 
инспекция труда 
Профсоюза; отдел 
экономической 
работы и оплаты 
труда аппарата 
Профсоюза.
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Правительства РФ от 26.11.2012 г. 
№ 2190-р.

• Осуществлению контроля за
соблюдением трудового
законодательства в медицинских
организациях государственной
системы здравоохранения г.
Москвы: ГБУЗ ГКБ №13, ПКБ №1
им. Н.А. Алексеева, ТКБ №3
имени профессора Г. А. Захарьина,
ГКБ № 4, ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева,

в течение 
квартала

УПО:
юридический 
отдел-правовая 
инспекция труда, 
отдел охраны 
труда-техническая 
инспекция труда 
Профсоюза; отдел 
экономической 
работы и оплаты 
труда аппарата 
Профсоюза.

• Мониторированию ситуации,
складывающейся в медицинских
организациях государственной
системы здравоохранения в части
соблюдения трудовых прав
работников.

в течение 
квартала

УПО:
юридический 
отдел-правовая 
инспекция труда 
Профсоюза.

• Подготовке информационных
материалов для размещения на
сайте Профсоюза в рубрике
«Профсоюз помог», «Новое в
законодательстве».

в течение 
квартала

УПО:
юридический 
отдел-правовая 
инспекция труда, 
отдел охраны 
труда-техническая 
инспекция труда 
Профсоюза; отдел 
экономической 
работы и оплаты 
труда аппарата 
Профсоюза.

• Сбору информации для 
проведения анализа по 
производственному травматизму 
за 3 квартал 2016 года в 
медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения Москвы.

в течение 
квартала

УПО: отдел 
охраны труда- 
техническая 
инспекция труда 
Профсоюза.

• Контролю за исполнением 
выданных технической 
инспекцией труда Профсоюза 
представлений.

в течение 
квартала

УПО: отдел 
охраны труда- 
техническая 
инспекция труда 
Профсоюза.

• Расследованию несчастных в течение УПО: отдел
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случаев на производстве в 
соответствии с порядком, 
установленным нормами 
действующего трудового 
законодательства.

квартала охраны труда- 
техническая 
инспекция труда 
Профсоюза.

• Подготовке информационных 
материалов для размещения на 
сайте Профсоюза: обзор судебной 
практики по оспариванию 
результатов СОУТ.

в течение 
квартала

УПО: отдел 
охраны труда- 
техническая 
инспекция труда 
Профсоюза.

• Участию в спортивных 
мероприятиях города.

в течение 
квартала

Ольховникова
Е.А.
Общий отдел 
аппарата 
Профсоюза. 
ТОП, ППО.

• Участию в проведении городского
конкурса «Лучшее предприятие
для работающих мам в 2016 году».

в течение 
квартала

Ольховникова 
Е. А.
Общий отдел 
аппарата 
Профсоюза. 
ТОП, ППО.

• Информационному обеспечению
сайта Профсоюза.

в течение 
квартала

Ольховникова
Е.А.
Общий отдел. 
Отделы аппарата 
Профсоюза.
ТОП, ППО.

5. РАБОТА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ
СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

• Организация работы постоянно
действующих комиссий Совета
Профсоюза.

в течение 
квартала

Шведова Г.В.
Ольховникова
Е.А.

6. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИ ГОРОДА
МОСКВЫ

6.1. Принять участие в заседаниях:
• Коллегии Департамента 

здравоохранения Москвы.
в течение 
квартала

Ремизов С.В.

• Отраслевой комиссии по 
регулированию социально -  
трудовых отношений.

в течение 
квартала

Ремизов С.В.
Ольховникова
Е.А.
Шведова Г.В. 
Юренева Т.О. 
Манейлова О. С. 
Бучене М.М. 
Б угаенко Е.А.
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• Московских городских клинико -
анатомических конференциях.

в течение 
квартала

Ремизов С.В.

• Межведомственной рабочей 
группы по рассмотрению 
обращений работников по 
вопросам оплаты труда.

в течение 
квартала

Манейлова О. С. 
Бучене М.М.

• Аттестационной комиссии 
Департамента здравоохранения 
Москвы.

в течение 
квартала

Ремизов С.В.

• Городской отраслевой комиссии
по охране труда.

в течение 
квартала

УПО: отдел 
охраны труда - 
техническая 
инспекция труда 
Профсоюза.

6.2. Принять участие в:
• Совместных с Департаментом

здравоохранения Москвы
проверках и государственными
органами надзора за соблюдением
законодательства медицинских
организаций государственной
системы здравоохранения по
вопросам охраны труда (по
согласованному графику).

в течение 
квартала

УПО: отдел 
охраны труда - 
техническая 
инспекция труда 
Профсоюза.

7. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
7.1. Принять участие в:

• Заседаниях комиссии по 
здравоохранению и охране 
общественного здоровья.

в течение 
квартала

Ремизов С.В.

8. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ФОМС
8.1. Принять участие в заседаниях:

• Комиссии по разработке 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования.

в течение 
квартала

Ремизов С.В. 
Шведова Г.В. 
Юренева Т.О. 
Манейлова О.С.

• Рабочей группы по расчёту и
корректировке тарифов в системе
обязательного медицинского
страхования.

в течение 
квартала

Ремизов С.В.

• Координационного совета по
организации защиты прав 
застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской 
помощи и реализации 
законодательства в сфере 
обязательного медицинского

в течение 
квартала

Бучене М.М. 
Манейлова О.С.
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страхования города Москвы.
9. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СМФП
9.1. Принять участие в работе:
• 3-х сторонней комиссии по

выполнению Соглашения между
Правительством Москвы,
московскими объединениями
профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей.

в течение 
квартала

Ремизов С.В.

• Советов, Президиумов, комиссий
МФП.

в течение 
квартала

Ремизов С.В.
Ольховникова
Е.А.
Загустина Л. А. 
Манешина Ф.Ф. 
Кравцова В.И. 
Степанова В.Г.

• Арбитражного суда по 
разрешению коллективных 
трудовых споров.

в течение 
квартала

Юренева Т.О.

• Совета технической инспекции
труда МФП.

в течение 
квартала

УПО: отдел 
охраны труда - 
техническая 
инспекция труда 
Профсоюза.

Ш СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С НК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВ{ЮХРАНЕШЧЯРФ

10.1. Принять участие в работе:
• Пленумов, Президиумов,

комиссий.
в течение 
квартала

Ремизов С.В. 
Попко Н.И.
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