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Об итогах работы Профсоюза работников

здравоохранения г. Москвы с письмами,

заявлениями и жалобами за 2016 год

Заслушав и обсудив информацию зам. председателя Профсоюза 
Шведовой Г.В. об итогах работы Профсоюза работников здравоохранения 
г. Москвы с письмами, заявлениями и жалобами за 2016 год Президиум 

Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы постановляет:

1. Информацию об итогах работы Профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы с письмами, заявлениями и жалобами за 2016 год 
принять к сведению ( приложение № 1 ).
2. Профсоюзу, территориальным и первичным профсоюзным 
организациям:

- продолжить комплексную аналитическую работу с письмами и жалобами, 
проводить постоянный мониторинг этой работы;

- обеспечить должное качество этой работы, своевременное рассмотрение 
обращений и жалоб с последующим использованием полученного материала 
в работе;

- продолжить практику совместного рассмотрения писем и жалоб, 
поступивших от медицинских работников, с территориальными и 
первичными организациями Профсоюза.
Председателям территориальных организаций Профсоюза административных 
округов и первичных профсоюзных организаций Профсоюза:



- обеспечить регистрацию устных и письменных обращений, 
поступающих от медицинских работников учреждений и организаций 
здравоохранения округа в течение года на должном уровне;

- использовать аналитические материалы работы с письмами и жалобами 
в проведении обучения профсоюзного актива и кадров, обращая особое 
внимание на рассмотрение вопросов, наиболее часто затрагиваемых в 
письмах и жалобах работников округа, организации;

- рассматривать на заседаниях президиума ТОП и заседаниях профкома 
первичных профсоюзных организаций вопросы анализа работы с 
заявлениями и жалобами медицинских работников. Срок - ежегодно по 
итогам года;

- широко использовать имеющиеся информационные возможности 
(печать, информационные стенды, местные СМИ и т.д.) и рубрику 
on-line на официальном сайте Профсоюза работников здравоохранения 
г. Москвы medprofsouz.ru для освещения интересующих проблем 
медицинских работников.

4. Постановление Президиума Профсоюза от 23 марта 2016 года № 7-1 «Об 
итогах работы Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы с 
письмами, заявлениями и жалобами за 2015 год» с контроля снять.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Профсоюза Шведову Г.В.

Председатель Профсон С.В. Ремизов

Направлено: в дело -I экз. 
зам. пред.- 2 экз.
УПО-1 экз.
ТОП-12 экз.



Приложение №1 
к постановлению Президиума Профсоюза 

№ от У *? 2017 года

Об итогах работы Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы с 
письмами, заявлениями и жалобами за 2016 год

1. Общие сведения о поступившей корреспонденции в 2016 году в
сравнительной перспективе

Рисунок 1
Количество поступившей корреспонденции в 2016 и 2015 годах по основным

каналам связи
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В 2016 году в Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы 
поступило 953 о б р а щ ен и я , на 103 меньше, чем в 2015 году. Из них 819 
поступило в Приёмную Председателя:

-  514 писем поступило по электронной почте;
-  305 поступило на бумажном носителе;
-  72 письма поступило через официальный сайт Профсоюза (раздел 

«Горячая линия»);
-  62 письма поступило через единую систему электронного 

документооборота (ЕСЭД).
Из 953 обращений -  150 -  зарегистрировано в отделе организационной 

работы (карточка). Прочие также получили соответствующие резолюции 
Председателя Профсоюза -  «на исполнение», «для информации»:
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Рисунок 2
Анализ резолюций обращений, поступивших в Приёмную 

Председателя Профсоюза в 2016 году

Анализ резолюций показывает, что абсолютное большинство 
поступивших обращений (77%) -  требовали исполнения. Рассматривая 
группы отправителей обращений, можно выделить несколько наиболее 
крупных:

Рисунок 3
Отправители обращений, поступивших в Приёмную Председателя

Профсоюза в 2016 году
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Анализ данных показывает, что большая часть обращений — 282 — 
поступила из вышестоящих организаций (Московская Федерация 
профсоюзов, ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ, Федерация 
независимых профсоюзов России, Департамент здравоохранения города 
Москвы, органы законодательной и исполнительной власти столицы и др.)

Обращения, поступившие от территориальных организаций 
Профсоюза -  198, требовали в том числе и осуществления выходов 
специалистов Профсоюза в организации отправителей. Так, за 2016 год 
совместных выходов председателей ТОП и специалистов аппарата Профсоюза 
осуществлено -  14, выходов председателей ТОП (по обращениям,
поступившим непосредственно в ТОП) — 281.

В целом же, распределение количества письменных обращений 
территориальных организаций Профсоюза, поступивших в Приемную 
Председателя Профсоюза за 2016 год выглядит следующим образом:

Рисунок 4
Распределение количества письменных обращений из территориальных 

организаций Профсоюза, поступивших в Приемную Председателя 2016 году
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Анализ данных таблицы показывает, что наибольшее количество 
письменных обращений, поступивших в Приемную Председателя 
направлено из территориальной организации Профсоюза Центрального 
административного округа города Москвы -  48.

Среди общего количества корреспонденции, поступившей через 
Приёмную Председателя Профсоюза в особые группы можно выделить также 
обращения, содержащие ходатайства о предоставлении материальной помощи 
-  52 письма, и обращения, зарегистрированные в отделе организационной 
работы (карточка) -  150 писем. Рассмотрим данную группу обращений 
более подробно.
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Рисунок 5
Сравнительный анализ количества писем, зарегистрированных в отделе 

организационной работы, по отделам в 2016 и 2015 годах
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Анализ полученных данных показывает, что общее количество писем, 
зарегистрированных в отделе организационной работы (карточка), 
уменьшилось в сравнении с 2015 годом на 29. В целом, в распределении по 
структурным подразделениям аппарата Профсоюза наибольшее количество 
обращений данной группы поступает в Управление правового обеспечения 
137 из 150. Причём в сравнении с 2015 годом в Управление правового 
обеспечения в 2016 году поступило на 30 писем меньше.

2. Анализ обращений, требующих ответа в письменной форме
Таблица 1

Основные вопросы обращений в Профсоюз, зарегистрированных в отделе 
организационной работы(карточка), в 2016 году

№ Содержание обращения Количество
обращений

1 О непрерывном стаже 70
2 Подготовка исковых заявлений в суд по вопросам назначения 

досрочных страховых пенсий
17

3 Об оплате труда (о стимулирующих выплатах) 10
4 О квалификационной категории 10
5 О режиме труда и отдыха 7
6 Расследование несчастных случаев на производстве 5
7 Об изменении или прекращении трудового договора 4
8 Предоставление гарантий и компенсаций по СОУТ и АРМ. 

Экспертиза СОУТ
3

9 Порядок учета членов ППО, определение понятий 
профсоюзных терминов в соответствии с Уставом Профсоюза

2

10 Подтверждение факта работы специалиста в структуре 
Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы

2
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11 О возможности приобретения жилья на льготных условиях в 
рамках существующих городских жилищных программ

1

12 Не направлялись в отделы для рассмотрения по существу, так 
как респонденты не являются членами Профсоюза

7

13 Прочее (по разным отделам, не более 1 письма по проблеме) 12
14 Итого: 150

Анализ данных таблицы показывает, что наибольшее число обращений, 
зарегистрированных в отделе организационной работы (карточка), касается 
вопросов оплаты груда, точнее -  вопросов сохранения непрерывного 
трудового стажа. Если же рассматривать только вопросы правозащитного 
направления, то наибольшее их количество также было рассмотрено отделом 
экономической работы и оплаты труда Управления правового обеспечения 
Профсоюза:

Рисунок 6
Распределение обращений, требующих ответа в письменной форме, по 

отделам Управления правового обеспечения в 2016 году (%)

■ Отдел экономической работы и оплаты труда
■ Юридический отдел - правовая инспекция труда 

Отдел охраны труда - техническая инспекция груда

Анализ имеющихся данных подтверждает, что наибольшее количество 
обращений, зарегистрированных в отделе организационной работы 
(карточка), поступило в отдел экономической работы и оплаты труда 
(68,8%).

Следует отметить также, что со всеми поступившими в отдел 
организационной работы и зарегистрированными на карточку письмами 
специалистами отдела своевременно проводилась работа по регистрации, 
оформлению, выяснению профсоюзного членства заявителей и передаче 
документов для рассмотрения в другие структурные подразделения аппарата 
Профсоюза в соответствии с резолюцией Председателя, а также оформлению 
ответов, подготовленных специалистами отделов для рассылки респондентам
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и осуществлению контроля соблюдения установленных сроков рассмотрения 
писем.

Далее проанализируем корреспонденцию, поступившую в Приемную 
Председателя по электронной почте и на бумажном носителе, но не 
зарегистрированную в отделе организационной работы.

3. Корреспонденция, поступившая в Приемную Председателя 
по электронной почте и на бумажном носителе

Корреспонденция данной группы, не проходя регистрацию в отделе 
организационной работы, тем не менее имеет не только 
информационный, но и исполнительский характер. Анализировать 
обращения, поступившие в Приемную Председателя по электронной 
почте и на бумажном носителе, представляется целесообразным по 
направлениям работы структурных подразделений аппарата Профсоюза:

Рисунок 7
Распределение письменных обращений, поступивших в Приёмную 

Председателя по электронной почте и на бумажном носителе в 2016
году
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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 -  246.
Далее представлена основная проблематика данных обращений.

Олъховникова Е.А.

Общий отдел

Административно-хозяйственный
отдел

Управление правового обспечения

Шведова Г.В. 

Финансовый отдел 

Отдел организационной работы
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Рисунок 8
Распределение корреспонденции, поступившей по электронной почте и 

на бумажном носителе в отдел организационной работы в 2016 году
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Анализ приведенных данных показывает, что распределение данной 
группы корреспонденции по отделу организационной работы имеет в целом 
относительно равномерный характер, за исключением обращений по 
награждению профсоюзных кадров и актива, их поступило больше всего -  76, 
и обращений, связанных с подготовкой и проведением отчётно-выборных 
конференций и собраний, их поступило меньше прочих -  2 1. Это связано с 
тем, что вопросы подготовки и проведения отчётно-выборных конференций и 
собраний в большей степени рассматриваются в консультационной форме, в 
том числе через проверку необходимых документов.

В целом, письменные обращения, поступившие в Приёмную 
Председателя по электронной почте и на бумажном носителе, также 
распределялась резолюцией Председателя по структурным 
подразделениям аппарата Профсоюза в соответствии с содержанием 
обращения. Так, из 91 письма, поступившего в финансовый отдел, 52 
содержали обращения об оказании материальной помощи и были 
удовлетворены. 64 письма были распределены заместителю Председателя 
Профсоюза -  Г.В. Шведовой, 35 -  заместителю Председателя Профсоюза -  
Е.А. Ольховниковой, 44 и 40 обращений поступили в Управление правового 
обеспечения и административно-хозяйственный отдел, соответственно.
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В общем отделе по резолюции Председателя Профсоюза находилось 37 
писем, 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 («Мы 
будущее Москвы», «Молодой профсоюзный лидер», «День донора», 
«Автопробег МФП», «Стратегический резерв 2016», «Профсоюзный лидер 
ЦФО»), а также конференции и обучающие семинары ЦК, ФНПР, МФП.

Далее рассмотрим корреспонденцию, поступившую через официальный 
сайт Профсоюза (раздел «Горячая линия») и ЕСЭД-Инфомер.

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

За отчетный период через официальный сайт Профсоюза (раздел 
«Горячая линия») поступило 72 письма. Далее представлена тематика 
поступивших обращений:

Рисунок 9
Распределение тематики обращений, поступивших через 

официальный сайт Профсоюза (http://www.medprofsouz.ru/) (раздел
«Горячая линия») в 2016 году
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http://www.medprofsouz.ru/
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Анализ приведенных данных показывает, что большая часть данной 
группы обращений поступила в Управление правового обеспечения:

Таблица 2
Проблематика обращений, поступивших в Управление правового 

обеспечения через официальный сайт Профсоюза 
(http://www.medprofsouz.ru/) (раздел «Горячая линия») в 2016 году

Содержание обращения Количество обращений
Оплата труда 3
Стаж непрерывной работы 11
Компенсационные выплаты 2
О занятии штатной должности 2
Квалификационная категория 3
Стимулирующие выплаты 1
Иные вопросы по оплате труда 3
Увольнение 2
Порядок и условия предоставления отпусков 4
Сокращение штата работников 2
Перевод работника 1
Назначение пенсии 1
Вопросы рабочего времени 1
Оплата листа нетрудоспособности 1
Трудовой договор (условия) 1
Специальная оценка условий труда 2
Предоставление гарантий и компенсаций 2
Обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты 1

Условиям труда работников 1

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 (по 40 из 44) были своевременно 
подготовлены и размещены ответы в виде публикации соответствующего 
материала на официальном сайте Профсоюза (http://www.mednrofsouz.ru/).

Через систему ЕСЭД-Инфомер в 2016 году поступило 65 
документов, из которых:

-  32 постановления ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ;
-  32 информационных письма;
-  1 инструкция по заполнению подписных листов на выборы депутатов в 

Государственную Думу РФ VII созыва.
Из 32 постановлений, поступивших по ЕСЭД, 28 носили 

информационный характер, 4 были расписаны на исполнение. Из 32

http://www.medprofsouz.ru/
http://www.mednrofsouz.ru/
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информационных писем 13 имели ознакомительный характер, 19 было 
расписано на исполнение. Далее представлено распределение 
корреспонденции данной группы по структурным подразделениям аппарата 
Профсоюза, большая часть из которых была направлена в Управление 
правового обеспечения:

Рисунок 10
Распределение писем, поступивших через ЕСЭД-Инфомер, по 

структурным подразделениям аппарата Профсоюза в 2016 году

■ Управление правового 
обеспечения

■ Ольховникова Е.А.

■ Шведова Г.В.

■ Отдел организационной 
работы

■ Прочее

■ Общий отдел

■ Председатель Профсоюза

■ Финансовый отдел

Далее проанализируем обращения, поступившие в устной форме.

5. Анализ устных обращений
За отчетный период количество устных обращений в Профсоюз 

работников здравоохранения г. Москвы увеличилось незначительно: с 7541 (в 
2015 году) до 7581 в 2016 году. Наибольшее количество устных обращений из 
структурных подразделений аппарата Профсоюза поступило в Управление 
правового обеспечения (5217) и отдел организационной работы (1021):



Рисунок 1 1
Распределение количества устных обращений по структурным

подразделениям аппарата Профсоюза в 2016 году

■ 560

■ Управление правового 
обспечения

■ Отдел организационной 
работы

■ Общий отдел

■ Финансовый отдел

Рассматривая количество устных обращений, поступивших в 
Управление правового обеспечения, следует отметить, что, в сравнении с 2015 
годом количество устных обращений в отделе экономической работы и 
оплаты труда уменьшилось на 295, что составляет 10,8%; в юридическом 
отделе -  правовой инспекции труда также уменьшилось на 150, что составляет 
7%; в отделе охраны труда -  технической инспекции труда, напротив, 
возросло на 64, в процентном соотношении на 8,7%.
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Рисунок 12
Распределение количества устных обращений в отделах Управления

правового обеспечения в 2016 году

802

* Отдел экономической работы и оплаты груда
■ Юридический отдел - правовая инспекция труда
■ Отдел охраны труда - техническая инспекция труда

В отделе организационной работы в устных обращениях 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.

Кроме того, за отчетный период также увеличилось количество 
устных обращений непосредственно в территориальные 
организации П рофсоюза: с 1994 в 2015 году до 3305 в 2016 году.

Согласно представленным данным, наибольшее количество устных 
обращений рассмотрено в территориальных организациях Профсоюза 
юго-западного (551), северо-восточного (529) и западного (507) 
административных округов столицы.
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Рисунок 13
Распределение количества устных обращений в территориальных

организациях Профсоюза в 2016 году
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При анализе обращений отмечено, что чаще задавались вопросы, 
связанные с проведением оптимизации штатного расписания лечебно
профилактических учреждений: по оплате труда, по вопросам правильности 
исчисления трудового стажа, начисления надбавок к заработной плате, 
правильности начисления заработной платы.

Ряд обращений поступило по вопросам соблюдения трудового 
законодательства: по исполнению работодателем обязательств перед 
работниками по выплате пенсий, с просьбой оказать правовую и юридическую 
помощь, в том числе по назначению досрочных льготных трудовых пенсий, 
обоснованности увольнений, изменения штатного расписания, сокращения 
должностей, правомерности наложения взысканий.

Значительное количество обращений связано с вопросами проведения 
специальной оценки условий груда в учреждениях здравоохранения и 
вопросами организации и проведения отчетно-выборной кампании, порядка 
приёма и учёта членов Профсоюза, оформления протоколов заседаний 
профорганов, колдоговорной кампании в первичных профсоюзных 
организациях округов.
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6. Выводы
Следует отметить, что несмотря на общее незначительное уменьшение 

количества письменных обращений в Профсоюз работников здравоохранения 
г. Москвы (в сравнении с 2015 уменьшилось на 103 и составляет 953), 
содержание обращений по-прежнему соответствует основным направлением 
работы профсоюзной организации, связанным с правозащитной, 
мотивационной, организационной, информационной, спортивно- 
оздоровительной и иными составляющими.

Традиционно высокие показатели обращений, связанных с вопросами 
оплаты труда (непрерывный стаж, стимулирующие выплаты),
свидетельствуют, с одной стороны, о том, что данные проблемы трудового 
права наиболее часто влекут к нарушению действующего законодательства со 
стороны работодателя, а, следовательно, Профсоюз ставит своей основной 
задачей усиление контроля за его соблюдением действующего
законодательства в части оплаты труда медицинских работников. С другой, в 
мотивационном отношении, подтверждают, что в условиях соврем енного 
российского общества и уровня жизни населения, часто в приоритете остаются 
материальные основания формирования осознанного членства в профсоюзе, 
что также указывает на активизацию работы по нематериальной мотивации 
профсоюзного членства в Профсоюзе в текущей и стратегической 
перспективе.

В целом, подобные выводы находят подтверждение и в исследованиях 
крупных социологических центров России. Так, например, социологи 
Института социологии Российской академии наук (ИС РАН) убеж дены , что в 
современных условиях работодатели  стараю тся «менять правила игры под 
себя», увеличивая, так называемое «отчуждение» не только продуктов труда, 
но и отчуж дение в т р у д е .1 Таким образом, Профсоюз работников 
здравоохранения г. Москвы в текущем (2017) году ориентируется на усиление 
правозащитной и мотивационной работы, обращая особое внимание на 
обеспечение и представительство прав и интересов работников, в том числе 
посредством заключения действенных коллективных договоров в первичных 
профсоюзных организациях, усиления взаимодействия с Департаментом 
здравоохранения в рамках действующего двустороннего отраслевого

1 См. подробнее об этом: Мареева С.В., Тихонова Н.Е. Бедность и социальные неравенства в России в 
общественном сознании // Мир России. -  2016. -  №2.

Ряд обращений затрагивали вопросы организации детского
оздоровительного отдыха и отдыха непосредственно членов профсоюза,
оказанию материальной помощи и так далее.
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соглашения на 2016-2018 годы, а также на формирование осознанного 
членства в Профсоюзе, основанное, прежде всего, на солидаристской 
мотивации и формировании единой системы ценностей профсоюзной 
организации работников столичного здравоохранения.

В целом, в работе с обращениями членов Профсоюза в 2016 году 
контроль по работе с письмами, жалобами, заявлениями и устными 
обращениями обеспечен, сроки рассмотрения не нарушались.

Исп.: Гайдт А.Ю., 13.03.2017


