
Приложение №1  

к постановлению Президиума Профсоюза                         

                             № 23-4 от 27 декабря 2018 года  

 

 

 

П Л А Н 

работы Совета Профсоюза работников здравоохранения 

г. Москвы на 1 квартал 2019 года 

 
№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

 

1 ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ: 

1.1 Заседание Президиума 

Профсоюза с предполагаемой 

повесткой дня: 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Об итогах работы Профсоюза 

работников здравоохранения г. 

Москвы с письмами, заявлениями и 

жалобами за 2018 год 

27.03.2019 Шведова Г.В.  

 О подготовке и проведении 

мероприятий 1 мая 2019 года 

27.03.2019 Шведова Г.В.  

 О городском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Московские мастера – 2019» 

27.03.2019 Шведова Г.В.  

 Об итогах выполнения Отраслевого 

соглашения и коллективных 

договоров за 2018 год в организациях, 

предприятиях, учреждениях 

здравоохранения 

27.03.2019 УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 

 

 О плане работы Совета Профсоюза 

работников здравоохранения г. 

Москвы на 2 квартал 2019 года 

27.03.2019 Сигурова А.Ю. 

 

 

2 ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ, АКТИВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ (РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ): 
2.1 Постоянно действующие семинары 

1 Председатели ТОП, первичных 

профсоюзных организаций, 

находящихся на профсоюзном 

учете и обслуживании 

непосредственно в Профсоюзе (55 

человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Новые и актуальные вопросы в 

области законодательства об охране 

труда 

120.02.2019 УПО: отдел охраны 

труда-техническая 

инспекция труда. 
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Отдел орг. работы 

Профсоюза  

2.2 Повышение квалификации 

1 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (30 человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Правовое регулирование вопросов 

рабочего и времени отдыха в отрасли 

13.02.2019 УПО: юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда. 

Отдел орг. работы 

Профсоюза  

 

 Отражение условий оплаты 

работников в коллективном 

договоре. Роль представительных 

органов работников в вопросах 

оплаты труда. Мотивация 

27.02.2019 УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда. Отдел орг. 

работы Профсоюза 

 

2 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и 

уполномоченные по охране труда 

(до 30 человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Охрана труда женщин, охрана труда 

инвалидов 

06.02.2019 УПО: отдел охраны 

труда-техническая 

инспекция труда. 

Отдел орг. работы 

Профсоюза  

 

3 Работники кадровых служб 

медицинских организаций 

Департамента здравоохранения 

города Москвы (60 человек). 

Социальное партнёрство (40 

часов) 

10 часов  УИЦ МФП 

 Гарантии и компенсации 

работникам. Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями и иных 

категорий работников. Дисциплина 

труда. Порядок применения снятия 

дисциплинарных взысканий  

24.01.2019 УИЦ МФП: отдел 

образования: 

юридический, 

социально-

экономический 

сектор. Профсоюз: 

отдел орг. работы 

 

 Пособия по государственному 

социальному страхованию. Подсчет 

страхового стажа для исчисления 

пособий по временной 

нетрудоспособности. Порядок 

заполнения листков 

нетрудоспособности. 

Особенности назначения и анализ 

судебной практики по делам, 

связанным с назначением досрочной 

пенсии медицинским работникам 

28.02.2019 УИЦ МФП: отдел 

образования, 

юридический, 

социально-

экономический 

сектор. Профсоюз: 
юридический отдел 

– правовая 

инспекция труда 

УПО, отдел орг. 

работы  
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 Правовое регулирование вопросов 

режима рабочего времени и времени 

отдыха в отрасли. 

Система социального партнерства в 

РФ и городе Москве 

28.03.2019 Профсоюз: 

юридический отдел 

– правовая 

инспекция труда 

УПО, отдел орг. 

работы. УИЦ 

МФП: отдел 

образования: 

социально-

экономический 

сектор  

 

4 Представители молодежных 

Советов, комиссий ТОП, ППО (до 

100 человек). Организация и 

управление молодежными 

общественными организациями 

(40 часов) 

14.45 часов  УИЦ МФП 

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 
Гр. №3: 

15.01.2019, 

29.01.2019. 

Гр. №4: 

17.01.2019, 

31.01.2019, 

14.02.2019, 

28.02.2019 

УИЦ МФП: отдел 

образования: 

социально-

психологический, 

сектор. Профсоюз: 

Ольховникова Е.А., 

общий отдел  

 

5 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (3 человека). Профсоюзный 

менеджмент (72 часа) 

14.45 часов  УИЦ МФП 

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

15.01.2019, 

22.01.2019, 

29.01.2019 

УИЦ МФП: отдел 

образования. 

Профсоюз: отдел 

орг. работы, 

председатели ТОП 

 

2.3 Школа профсоюзного актива на базах ТОП 

1 Председатели ППО, 

профгруппорги филиалов и их 

резерв, находящиеся на 

профсоюзном учете и 

обслуживании в ТОП 

  ТОП 

 Мастер-класс «Участие 

представителей Профсоюза в 

расследовании несчастных случаев 

на производстве» 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП СЗАО  

УПО: отдел охраны 

труда – 

техническая 

инспекция труда, 

ТОП СЗАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП СЗАО  

 Мастер-класс «Участие 

представителей Профсоюза в 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

УПО: отдел охраны 

труда – 

техническая 

ТОП ЗелАО 
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расследовании несчастных случаев 

на производстве» 

с УИЦ МФП, 

ТОП ЗелАО 

инспекция труда, 

ТОП ЗелАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

 Организационная работа и 

делопроизводство в первичных 

профсоюзных организациях 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП ЦАО 

Сигурова А.Ю., 

ТОП ЦАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП ЦАО 

 Организационная работа и 

делопроизводство в первичных 

профсоюзных организациях 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП ЗАО 

Сигурова А.Ю., 

ТОП ЗАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП ЗАО 

 Тема занятий согласовывается за 10 

дней до проведения 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с ТОП и УИЦ 

МФП 

УИЦ МФП: 

учебно-

методический 

отдел, сектор 

выездного 

обучения. 

Профсоюз: 

председатели ТОП 

ТОП 

3 МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА И РАБОТА С 

МОЛОДЕЖЬЮ: 

3.1 Реализация мероприятий Комплексной программы РОО «Профсоюз 

работников здравоохранения г. Москвы» по усилению мотивации 

профсоюзного членства 
 Разработка и проведение мастер-

класса «Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда Профсоюза» 

в течение 

квартала 

УПО: отдел охраны 

труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

4 ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗАТОРСКУЮ РАБОТУ ПО: 

  

 

 

Проведению консультаций для 

членов Профсоюза на приемах и по 

телефону  

в течение   

квартала 

Все работники 

Профсоюза (по 

компетенции) 

 

  

 

 

Рассмотрению письменных 

заявлений, жалоб членов Профсоюза 

и устных обращений в 

установленные сроки 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В., все 

работники 

Профсоюза 

 

  Анализу работы с обращениями 

(письмами, заявлениями, жалобами) 

членов Профсоюза в 2018 году 

в течение 

квартала 

Шведова Г.В., все 

работники 

Профсоюза 

 

  Сбору информации для подготовки 

отчетов структурных подразделений 

Профсоюза по итогам 2018 года (по 

направлениям работы) 

в течение 

квартала 

Все работники 

Профсоюза  

 

  Проведению консультаций проектов 

коллективных договоров, 

заключаемых представителями 

в течение 

квартала 

УПО, 
Ольховникова Е.А., 
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работников и работодателей в 

медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения 

общий отдел 

Профсоюза  

  

 

Оформлению материалов на 

награждение профсоюзных кадров и 

актива по представлениям ТОП, ППО 

в течение   

квартала 

Отделы: 

организационной 

работы и 

финансовой 

работы 

Профсоюза, 

ТОП, ППО 

 

  Приему, обобщению статистической 

отчетности ТОП, ППО по итогам 

работы за 2018 год для 

предоставления в МФП, ЦК 

Профсоюза работников 

здравоохранения РФ и доведения до 

сведения ТОП, ППО  

январь Отдел 

организационной 

работы 

Профсоюза  

 

  Анализу состояния профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных 

организациях 

в течение 

квартала 

Отдел 

организационной 

работы 

Профсоюза  

 

  Анализу охвата профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных 

организациях с показателем менее 

50% (по состоянию на 01.01.2019) 

в течение 

квартала 

Отдел 

организационной 

работы 

Профсоюза 

 

  Подготовке информационных 

материалов для размещения на сайте 

Профсоюза в рубриках «Профсоюз 

помог», «Новое в законодательстве», 

«Важно знать» 

в течение 

квартала 

УПО Профсоюза  

  Мониторированию организации 

работы по охране труда в 

территориальных организациях 

Профсоюза (по поручению 

Председателя Профсоюза с целью 

выполнения Плана мероприятий по 

критическим замечаниям и 

предложениям, высказанных 

делегатами и участниками на VI 

(отчетно-выборной) конференции 

РОО Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы) 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

  Реализации п.5.2. Решения МТК от 

06.12.2017г. по вопросу 

осуществления профсоюзного 

контроля выполнения 

работодателями мероприятий по 

устранению причин 

производственного травматизма, 

установленных по результатам 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  
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расследования несчастных случаев 

на производстве 

  Контролю за исполнением выданных 

технической инспекцией труда 

Профсоюза представлений 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

  Расследованию несчастных случаев 

на производстве в медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения Москвы в 

соответствии с порядком, 

установленным нормами 

действующего трудового 

законодательства 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

  Сбору информации для проведения 

анализа случаев производственного 

травматизма за 2018 год в 

учреждениях здравоохранения 

города Москвы 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

  Мониторированию ситуации, 

складывающейся в медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения Москвы в 

части соблюдения трудовых прав 

работников и в связи с проведением 

мероприятий по высвобождению 

работников 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел 
экономической 

работы и оплаты 

труда 

 

  Сбору информации для составления 

и подготовки годового отчета об 

итогах коллективно-договорной 

кампании за 2018 год 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда  

 

  Оказанию практической помощи по 

вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, 

в части оплаты труда, в учреждениях 

и организациях здравоохранения 

Восточного административного 

округа города Москвы 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 
экономической 

работы и оплаты 

труда  

 

  Оказанию практической помощи по 

соблюдению действующего 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

в следующих учреждениях 

здравоохранения Центрального 

административного округа города 

Москвы: 

– ГБУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины ДЗМ»; 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 
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– ГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №53 ДЗМ»; 

– ГБУЗ «Бюро судебной 

медицинской экспертизы ДЗМ» 

  Осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства по 

ведению исполнительно-

распорядительной и кадровой 

документации в первичных 

профсоюзных организациях 

(являющихся юридическим лицом) 

в течение 

квартала 

УПО, отделы: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

  

 

Участию в спортивных мероприятиях 

города 

в течение 

квартала 

 

Ольховникова Е.А., 
общий отдел 

Профсоюза, 

ТОП, ППО 

 

  

 

 

Информационному обеспечению 

официального сайта Профсоюза и 

страниц в социальных сетях  

в течение 

квартала 

 

Ольховникова Е.А., 

Минорский А.А., 

общий отдел 

Профсоюза, 

ТОП, ППО 

 

5 РАБОТА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ СОВЕТА 

ПРОФСОЮЗА: 

  

 

 

Организация работы постоянно 

действующих комиссий Совета 

Профсоюза в соответствии с планом 

работы комиссий 

в течение 

квартала 

Шведова Г.В., 
Ольховникова Е.А. 

 

6 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ: 

6.1 Принять участие в (работе): 
  Коллегии Департамента 

здравоохранения города Москвы 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В.  

  Координационного комитета 

Аттестационной комиссии 

Департамента здравоохранения 

города 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., 

Бучене М.М., 

Манейлова О.С., 

Бугаенко Е.А. 

 

  

 

Городской отраслевой комиссии по 

охране труда 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  
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  Совместных с Департаментом 

здравоохранения города Москвы и 

государственными органами надзора 

за соблюдением законодательства 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения города Москвы 

проверках по вопросам охраны труда 

(по согласованному графику), в том 

числе в: 

– ГБУЗ «Диагностический центр №3 

ДЗМ» (ЮВАО), 

– ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №24 ДЗМ» (ЦАО) 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

  По проведению мониторинга в 

организациях города по разделу 

охраны труда в части соблюдения 

работодателями и их 

представителями действующего 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

при изменении условий трудового 

договора младшего медицинского 

персонала 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

 Межведомственной рабочей группы 

по рассмотрению обращений 

работников по вопросам оплаты 

труда 

в течение 

квартала 

УПО: отделы: 

юридический – 

правовая 

инспекция труда, 

экономической 

работы и оплаты 

труда 

 

7 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКИМ ФОНДОМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ: 

7.1 Принять участие в заседании: 

 Комиссии по разработке 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

в течение   

квартала 

Ремизов С.В., 

Юренева Т.О., 

Манейлова О.С. 

 

 Координационного совета по 

организации защиты прав 

застрахованных лиц при 

предоставлении медицинской 

помощи и реализации 

законодательства в сфере 

медицинского страхования города 

Москвы 

в течение   

квартала 

Бучене М.М., 

Манейлова О.С. 

 

8 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

ПРОФСОЮЗОВ: 
8.1 Принять участие в (работе): 
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Трехсторонней комиссии по 

выполнению Соглашения между 

Правительством Москвы, 

московскими объединениями 

профсоюзов и московскими 

объединениями работодателями 

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 

Бучене М.М.  

 Совета технической инспекции 

труда Московской Федерации 

профсоюзов 

в течение   

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

 Комиссии по работе с молодежью в течение 

квартала 

Общий отдел 

Профсоюза 

 

 Соревнованиях по лыжным гонкам 

«Московская лыжня 2019» для 

трудящихся организаций и 

предприятий города Москвы и 

членов их семей 

в течение 

квартала 

Ольховникова Е.А., 

общий отдел 

Профсоюза 

 

9 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: 

9.1 Принять участие в работе: 

 Пленумов, Президиумов, комиссий в течение   

квартала 

Ремизов С.В. 
 

 

10 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМОЙ: 
10.1 Принять участие в:    

 Заседаниях комиссии по 

здравоохранению и охране 

общественного здоровья 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В.  

11 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ: 
11.1 Принять участие в: 

 Контрольных проверках ГИТ в 

городе Москве 

в течение 

квартала 

УПО Профсоюза  

 


