




Приложение №1 
к постановлению Президиума Профсоюза 

№ _____ от __________ 2018 года 
 

 
Об итогах работы в 2017 году Профессионального союза работников 
здравоохранения г. Москвы с письмами, заявлениями и жалобами 

 
1. Общие сведения о письменной корреспонденции, поступившей в 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы 2017 году 

В 2017 году в Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы поступило 
1163 письменных обращения, среди которых: 

− 968 писем через Приемную Председателя (по электронной почте и на 
бумажном носителе), в том числе 177 писем по резолюции Председателя 
Профсоюза подлежащих особому контролю в части исполнения 
(подготовки ответа) и зарегистрированных на карточку в отделе 
организационной работы; 

− 106 писем через официальный сайт Профсоюза в раздел «Горячая линия» 
(http://medprofsouz.ru/); 

− 89 писем через единую систему электронного документооборота – ЕСЭД-
Инфомер. 
Таким образом, общее количество поступивших письменных обращений в 

2017 году превысило общее количество корреспонденции, поступившей в 
Профсоюз и в 2016, и в 2015 годах (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 
Общее количество письменных обращений, поступивших в Профсоюз 
работников здравоохранения г. Москвы, в сравнительной перспективе 
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Среди 1163 обращений, поступивших в Профсоюз работников 
здравоохранения г. Москвы в 2017 году, в сравнении с 2016 и 2015 годами, 
увеличилось и общее количество писем, поступивших через Приемную 
Председателя, и число корреспонденции, поступившей через официальный сайт 
Профсоюза в раздел «Горячая линия» (http://medprofsouz.ru/) и единую систему 
электронного документооборота – ЕСЭД-Инфомер (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2 
Общее количество письменных обращений,  

поступивших в Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы,  
в сравнительной перспективе и по категориям 

 

При этом абсолютное большинство из 968 поступивших в Приемную 
Председателя письменных обращений – 502 (51,9%) по резолюции Председателя 
Профсоюза – требовали исполнения (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3 
Распределение корреспонденции, поступившей через Приемную 

Председателя в 2017 году по характеру действий (резолюции) 

 

Рассматривая группы адресантов обращений, можно выделить несколько 
наиболее крупных (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4 
Адресанты письменных обращений, поступивших в Профсоюз работников 

здравоохранения г. Москвы в 2017 году 

 Процентное распределение письменных обращений, поступивших в 
Приемную Председателя в 2017 году, по адресантам представлено на Рисунке 5. 
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Рисунок 5 
Адресанты письменных обращений, поступивших в Профсоюз работников 

здравоохранения г. Москвы в 2017 году,  
распределение в процентах 

 

Из 968 письменных обращений, поступивших в Приемную Председателя в 
2017 году, 177 по резолюции Председателя Профсоюза подлежало особому 
контролю в части исполнения (подготовки ответа), и было зарегистрировано на 
карточку в отделе организационной работы. При этом общее количество таких 
писем превышает показатели 2016 года, но не достигает уровня 2015 года (см. 
Рисунок 6). 
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Рисунок 6 
Общее количество обращений, подлежащих особому контролю в части 
исполнения (подготовки ответа) и зарегистрированных на карточку,  

в сравнительной перспективе 

 

Распределение по структурным подразделениям аппарата Профсоюза 
писем, подлежащих особому контролю в части исполнения (подготовки ответа) и 
зарегистрированных на карточку, в сравнительной перспективе представлено на 
Рисунке 7. 

Рисунок 7 
Распределение по структурным подразделениям Профсоюза письменных 

обращений, подлежащих особому контролю в части исполнения и 
зарегистрированных на карточку в сравнительной перспективе 
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Рисунок показывает, что, в 2017 году наибольшее количество писем, 
подлежащих особому контролю в части исполнения (подготовки ответа) и 
зарегистрированных на карточку, поступило в Управление правового обеспечения 
Профсоюза – 163 письма – на 26 больше, чем в 2016 году, но на 4 меньше, чем в 
2015 году. 

2. Анализ обращений, подлежащих особому контролю в части исполнения 
и зарегистрированных на карточку в отделе организационной работы, 

поступивших в Профсоюз в 2017 году 

Среди структурных подразделений Управления правового обеспечения, 
наибольшее количество писем – 99 (60,7%), подлежащих особому контролю в 
части исполнения (подготовки ответа) и зарегистрированных на карточку, 
поступило в отдел экономической работы и оплаты труда, 56 (34,4%) – в 
юридический отдел – правовую инспекцию труда, 8 (4,9%) – в отдел охраны труда 
– техническую инспекцию труда (см. Рисунок 8). 

Рисунок 8 
Распределение обращений, подлежащих особому контролю в части 

исполнения и зарегистрированных на карточку в 2017 году, по структурным 
подразделениям Управления правового обеспечения 

 

В сравнении с 2016 годом, количество письменных обращений, 
подлежащих особому контролю в части исполнения (подготовки ответа) и 
зарегистрированных на карточку, в отделе экономической работы и оплаты труда 
увеличилось на 5, в юридическом отделе – правовой инспекции труда 
увеличилось на 22, в отделе охраны труда – технической инспекции труда 
уменьшилось на 1. 
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Исходя из содержания поступивших обращений, можно обозначить 
следующие тематические группы: 

− исчисление непрерывного трудового стажа – 64 письма; 
− вопросы режима труда и отдыха – 20 писем; 
− начисление стимулирующих выплат – 17 писем; 
− подготовка исковых заявлений в суд по вопросам назначения досрочных 

страховых пенсий – 13 писем; 
− вопросы оплаты труда – 12 писем; 
− предоставление гарантий и компенсаций по СОУТ и АРМ, экспертиза 

СОУТ – 7 писем; 
− изменение и прекращение трудового договора – 7 писем; 
− оплата квалификационной категории – 5 писем; 
− применение дисциплинарных взысканий – 4 письма; 
− иные вопросы – 14 писем. 

В целом, анализ содержания поступивших обращений показывает, что 
наибольшее их количество связано с вопросами оплаты труда (исчисление 
непрерывного трудового стажа, начисление стимулирующих выплат), заметное 
количество обращений связано также с вопросами режима труда и отдыха 
работников медицинских организаций столицы, и с подготовкой исковых 
заявлений в суд по вопросам назначения досрочных страховых пенсий. 

Кроме того, из 177 обращений, подлежащих особому контролю в части 
исполнения (подготовки ответа) и зарегистрированных на карточку, 4 – 
рассмотрены заместителем Председателя Профсоюза (Е.А. Ольховниковой) по 
жилищным вопросам, 10 – рассмотрены в отделе организационной работы, 
поскольку адресанты либо не являлись членами Профсоюза, либо не указали 
необходимые персональные данные и сведения. 

Из 177 обращений, подлежащих особому контролю в части исполнения 
(подготовки ответа) и зарегистрированных на карточку, 14 – жалобы, содержат 
просьбу об оказании помощи в восстановлении нарушенных прав и интересов, 
163 – заявления, содержат просьбу об оказании помощи в реализации прав и 
интересов. 103 поступивших обращения рассмотрены в срок до 10 дней, 42 – в 
срок 11-20 дней, 25 – в срок 21-30 дней, 7 – в срок свыше 30 дней. Процентное 
распределение поступивших обращений по срокам рассмотрения представлено на 
Рисунке 9. 
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Рисунок 9 
Распределение обращений, подлежащих особому контролю в части 

исполнения и зарегистрированных на карточку в 2017 году, по срокам 
рассмотрения, в процентах 

 

Ежедневно с поступившими и зарегистрированными на карточку письмами 
проводилась работа по регистрации, оформлению, выяснению профсоюзного 
членства заявителей, а также оформлению ответов, подготовленных 
специалистами отделов для рассылки респондентам и осуществлению контроля 
соблюдения установленных сроков рассмотрения писем.  

3. Документы, поступившие в Приемную Председателя (по электронной 
почте и на бумажном носителе) в 2017 году 

Корреспонденция данной группы, не проходя регистрацию в отделе 
организационной работы, тем не менее имеет не только информационный, но и 
исполнительский характер. Общее количество писем, поступивших через 
Приемную Председателя (по электронной почте и на бумажном носителе), – 791. 
Распределение данной группы писем по структурным подразделениям Профсоюза 
представлено на Рисунке 10. 
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Рисунок 10 
Распределение корреспонденции, поступившей в Приемную Председателя в 

2017 году, по структурным подразделениям Профсоюза 

 
 

Анализ приведенных данных показывает, что большая часть письменных 
обращений, поступивших в Приёмную Председателя по электронной почте и на 
бумажном носителе, по резолюции Председателя Профсоюза была направлена в 
отдел организационной работы – 242, что составляет 30,6% от общего 
количества. Процентное распределение корреспонденции, поступившей в 
Приемную Председателя по структурным подразделениям Профсоюза 
представлено на Рисунке 11. 
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Рисунок 11 
Распределение корреспонденции, поступившей в Приемную Председателя в 

2017 году, по структурным подразделениям Профсоюза,  
в процентах 

 

Так, проанализировав корреспонденцию, поступившую по резолюции 
Председателя в отдел организационной работы, можно обозначить следующие 
группы документов (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12 
Распределение корреспонденции, поступившей по электронной почте и на 

бумажном носителе в отдел организационной работы в 2017 году 
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Среди 262 обращений, поступивших в Отдел по электронной почте 
Профсоюза и на бумажном носителе (через приемную Председателя Профсоюза), 
большая их часть касалась вопросов обучения и награждения членов 
Профсоюза – 96 и 46, соответственно. 

В финансовый отдел в течение 2017 года поступило 57 обращений об 
оказании материальной помощи членам Профсоюза, а также 26 (из 46) 
ходатайств о награждении с денежным поощрением членов Профсоюза. 

В общем отделе по резолюции Председателя Профсоюза находилось 73 
письма, большая часть из которых имела отношение к участию Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы в различных мероприятиях, таких, как 
спортивные городские праздники («Всей семьей за здоровьем», «День 
физкультурника», «Московская лыжня», соревнования ко Дню города, 
соревнования в рамках фестиваля «Формула жизни» и др.), молодежные форумы, 
конкурсы и конференции, проводимые МФП, ФНПР, ЦК (например, «Мы 
будущее Москвы», «Молодой профсоюзный лидер Москвы», «День донора», 
«Автопробег МФП»), а также конференции и обучающие семинары ЦК, ФНПР, 
МФП, 28 из них имели резолюцию «на исполнение». 

Среди территориальных организаций Профсоюза наибольшее количество 
писем – 108 – поступило из территориальной организации Профсоюза 
Центрального административного округа, что составляет 39% от общего 
количества писем, поступивших из ТОП (см. Рисунок 13). 
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Рисунок 13 
Распределение корреспонденции, поступившей в Приемную Председателя в 

2017 году из территориальных организаций Профсоюза 

 

Все поступившие в Приемную Председателя в 2017 году документы прошли 
регистрацию в системе электронного документооборота – ЕВФРАТ и 
своевременно распределены по структурным подразделениям Профсоюза, где и 
рассматривались по существу. 

4. Корреспонденция, поступившая через официальный сайт Профсоюза 
(раздел «Горячая линия») и ЕСЭД-Инфомер в 2017 году 

За 2017 год в Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы поступило 
195 документов по данным коммуникационным каналам, среди которых 106 – 
через официальный сайт Профсоюза (раздел «Горячая линия») и 89 – через ЕСЭД-
Инфомер. 

Распределение корреспонденции по тематическим направлениям, 
поступившей в раздел «Горячая линия» в 2017 году (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 14 
Распределение корреспонденции по тематическим направлениям, 

поступившей в раздел «Горячая линия» в 2017 году 
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Анализ данных Рисунка 14 показывает, что наибольшее количество писем 
из раздела «Горячая линия» поступило в Управление правового обеспечения. 
Тематика данных обращений включает следующие вопросы: 

− исчисление непрерывного трудового стажа – 9 обращений; 
− порядок и условия предоставления отпусков – 9 обращений; 
− начисление стимулирующих выплат – 8 обращений; 
− режим рабочего времени – 6 обращений; 
− отдельные условия трудового договора – 5 обращений; 
− иные вопросы – 28 обращений. 

Анализ проблематики обращений, поступивших через официальный сайт 
Профсоюза (раздел «Горячая линия»), показывает, что большая их часть также 
касается вопросов оплаты труда, стажа непрерывной работы, компенсационных и 
стимулирующих выплат и т.д. Следует отметить, что по большинству из 
представленных вопросов были своевременно подготовлены и размещены ответы 
в виде публикации соответствующего материала на официальном сайте 
Профсоюза (http://www.medprofsouz.ru/).  

Распределение корреспонденции по структурным подразделениям 
Профсоюза, поступившей через ЕСЭД-Инфомер в 2017 году (см. Рисунок 15). 

 
 
 
 
 

http://www.medprofsouz.ru/
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Рисунок 15 
Распределение корреспонденции по структурным подразделениям 

Профсоюза, поступившей через ЕСЭД-Инфомер в 2017 году 
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Из 89 документов, поступивших в Профсоюз работников здравоохранения г. 
Москвы через ЕСЭД-Инфомер в 2017 году, 37 – постановлений ЦК ПРЗ РФ, 25 из 
которых имели информационный характер, 12 – были расписаны на исполнение; 
45 – информационных документов, 27 из которых расписаны на исполнение; 7 – 
документов имели ознакомительный характер. 

5. Анализ устных обращений, поступивших в структурные подразделения 
Профсоюза в 2017 году 

Наибольшее количество устных обращений в 2017 году поступило в 
Управление правового обеспечения, отдел организационной работы Профсоюза и 
к заместителю Председателя Профсоюза – Ольховниковой Е.А. – 4619,1001 и 824 
соответственно. 

Тематика устных обращений, поступивших в Управление правового 
обеспечения в 2017 году представлена в Таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Таблица 1 
Тематика устных обращений, поступивших в Управление правового 

обеспечения в 2017 году 

Отделы УПО Основные вопросы 
устных обращений 

Кол-во Уд. вес 
обращений 
по отделам, 

% 

Соотношение 
обращений в отделах 

к общему кол-ву 
обращений в УПО 

1 2 3 4 5 
Отдел 

экономической 
работы и 

оплаты труда 

Оплата труда  445 22,0% 43,8% 
Компенсационные 

выплаты 
101 5,0% 

Стимулирующие 
выплаты 

259 12,8% 

Непрерывный стаж 469 23,2% 

Коллективный 
договор 

185 9,1% 

О занятии штатной 
должности. Штатное 

расписание. 

53 2,6% 

Эффективный 
контракт 

51 2,5% 

Квалификационная 
категория 

99 4,9% 

Иные вопросы 361 17,8% 

Всего по отделу 2023 100,0% 

Юридический 
отдел – 

правовая 
инспекция 

труда 

Режим труда и отдыха 498 33,3% 32,4% 

Назначение 
досрочных страховых 

пенсий 

91 6,1% 

Трудовой распорядок. 
Дисциплинарные 

взыскания 

58 3,9% 

Условия трудового 
договора 

59 3,9% 

Коллективный 
договор 

103 6,9% 

Изменение и 
прекращение 

трудового договора 

427 28,6% 

Иные вопросы 259 17,3% 
Всего по отделу 1495 100,0% 
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Отдел охраны 

труда – 
техническая 
инспекция 

труда 

Предоставление 
гарантий и 

компенсаций по 
СОУТ и АРМ. 

Экспертиза СОУТ. 

469 42,6% 23,8% 

Расследование 
несчастных случаев 

на производстве 

367 33,3% 

Организация и 
проведение 

медицинских 
осмотров и 

психиатрических 
освидетельствований 

92 8,4% 

Обеспечение 
средствами 

индивидуальной 
защиты 

65 5,9% 

Иные вопросы 108 9,8% 
Всего по отделу 1101 100,0% 

ИТОГО по УПО 4619 х 100,0% 

За 2017 год в отдел организационной работы работал с 1001 устным 
обращением (на приеме и по телефону), в которых содержались вопросы 
оформления профсоюзных документов и организации работы первичных и 
территориальных профсоюзных организаций. В частности, такие вопросы, как 
порядок приема и учета членов Профсоюза, оформление протоколов заседаний 
профорганов, награждение профсоюзного актива, снятие и постановка на 
профсоюзное обслуживание ППО, порядок ведения отчётно-выборных собраний 
и конференций, составления статистической отчетности, организации обучения 
профсоюзных кадров и актива, определения понятий необходимых профсоюзных 
терминов и др. 

К заместителю Председателя Профсоюза – Е.А. Ольховниковой наибольшая 
часть устных обращений поступила по вопросам организации отдыха членов 
Профсоюза и участия в общественных, спортивных мероприятиях. 

6. Анализ обращений, поступивших в территориальные организации 
Профсоюза в 2017 году 

За 2017 год в территориальные организации Профсоюза поступило 126 
письменных и 3541 устное обращение. Распределение по количеству 
письменных и устных обращений в ТОП в 2017 году представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 
Распределение количества письменных и устных обращений в ТОП  

в 2017 году 

 

ТОП 

Кол-во 
устных 

обращений 

Кол-во 
письменных 
обращений 

Количество 
письменных 
обращений, 

рассмотренных 
совместно с 
Профсоюзом 

Кол-во выходов в 
организации по 

заявлениям 

совместно с 
сотрудниками 

аппарата 
Профсоюза 

 

ТОП 

ЦАО 289 52 2 2 52 

СВАО 427 23 1 1 92 

СЗАО 128 8 0 0 23 

ВАО 203 9 6 6 15 

ЗАО 829 6 6 0 61 

ЮВАО 429 2 2 - 18 

ЮЗАО 409 0 2 2 31 

САО 318 0 - 1 9 

ЮАО 452 6 1 1 38 

ЗелАО 57 - - - 15 

ИТОГО 3541 106 20 13 354 

Анализ табличных данных показывает, что 20 из 106 письменных 
обращений было рассмотрено совместно со специалистами структурных 
подразделений аппарата Профсоюза; 354 обращения потребовали выходов 
председателей ТОП и специалистов структурных подразделений аппарата 
Профсоюза (в 13 случаях) непосредственно в первичные профсоюзные 
организации. 

В обращениях, поступивших в ТОП от членов Профсоюза содержались 
следующие вопросы: 

− оплата труда медицинских работников; 
− соблюдение трудового законодательства в медицинских организациях; 
− специальная оценка условий труда; 
− организация отдыха членов Профсоюза; 
− оказание материальной помощи; 
− возможность предоставления жилья и т.д. 
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 В целом в территориальных организациях Профсоюза общее количество 
поступающих устных обращений имеет тенденцию к росту, а количество 
письменных обращений, напротив, незначительно снижается (см. Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

Динамика количества обращений, поступивших 
в ТОП в 2015-2017 годах 

 
 

7. Общие выводы по анализу содержания и количества 
корреспонденции, поступившей в Профсоюз работников 

здравоохранения г. Москвы в 2017 году 

Анализ поступившей корреспонденции в Профсоюз работников 
здравоохранения г. Москвы в 2017 году показывает, что общее количество писем 
и устных обращений имеет тенденцию к росту. Проблематика поступивших 
обращений по большей части связана с вопросами оплаты труда, специальной 
оценки условий труда, соблюдения трудового законодательства в медицинских 
организациях столицы, организации отдыха и обучения членов Профсоюза, 
награждения и материального поощрения профкадров и актива, а также вопросов 
учета членов Профсоюза и оформления профсоюзных документов. 

В итоге система формирования осознанного членства в Профсоюзе, 
правозащитной и организационной деятельности, взаимодействия в рамках 
социального партнерства ежегодно совершенствуется с учетом происходящих 
изменений и содержания поступающих обращений. 
 
 
Заведующая отделом организационной работы                                   А.Ю. Сигурова 
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