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                                                                                                         П Л А Н 
ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ, АКТИВА ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

(РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ) МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. НА БАЗЕ ПРОФСОЮЗА 
№ Категория, 

количество 

человек 

на одно занятие 

Период 

обучения 

Частота  

проведе-

ния 

Время 

начала 

занятий, 

дата 

обучения 

Темы  

занятий 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Постоянно действующие семинары 
 

 

1 

 

Председатели 

территориальных 

организаций и 

первичных  

профсоюзных 

организаций, 

находящихся на 

профсоюзном 

обслуживании 

непосредственно в 

Профсоюзе 

(55 человек) 

 

 

октябрь- 

май 

 

1 раз в 

месяц  

 (третья 

среда 
месяца) 

(15 -00 ч.) 

18.10.2017г. Новые и актуальные вопросы в 

области законодательства об охране 

труда 

 

УПО: отдел охраны 

труда-тех. инспекция 

труда Профсоюза,  

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза  

 

15.11.2017г. 

 

Профсоюзы в политической системе 

современной России 

 

Профсоюз: 

заведующая отделом  

организационной работы - 

Гайдт А.Ю., 

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза 

 

20.12.2017г. 

Трудовой договор. Изменение в 

трудовом законодательстве: 

введение профстандартов в отрасли, 

проведение независимой оценки 

квалификации 

УПО: юридический 

отдел-правовая 

инспекция труда,  

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза 

 

21.02.2018г. 

 

Управленческие основы 

деятельности профсоюзов 

 

Профсоюз: 

заведующая отделом  

организационной работы - 

Гайдт А.Ю., 

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза 

 

21.03.2018г. 

Об итогах выполнения Отраслевого 

соглашения и коллективных 

договоров за 2017 год в 

организациях, предприятиях, 

учреждениях здравоохранения  

 

УПО: отдел 

экономический работы 

и оплаты труда, отдел 

орг. работы аппарата 

Профсоюза 

 

18.04.2018г. 

Синдром выгорания и основы 

стрессоустойчивости. 

Манагарова Е.Г. психолог 
спец. по коммуникациям, 

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза 

 

16.05.2018г. 

1. Итоги статистической отчетности 

ТОП, ППО за 2017 год. 

2. Итоги финансовой отчетности 

ТОП, ППО за 2017 год. 

Профсоюз -  

отдел орг. работы, 

финансовый отдел 

аппарата Профсоюза 

по согла- 

сованию 

 Деловая этика с элементами 

публичных выступлений 

Манагарова Е.Г., психолог 
спец. по коммуникациям, 

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза 
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2.  Первичное обучение 

2 Вновь избранные 

председатели                       

первичных 

профсоюзных          

организаций 

 (30 человек) 

декабрь- 

январь 

 (15-00 ч.) 
06.12.2017г. Система оплаты труда.  

Профессиональные 

квалификационные группы. 

Выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера 

УПО: отдел 

экономический работы 

и оплаты труда, отдел 

орг. работы аппарата 

Профсоюза 

31.01.2018г. Совершенствование систем труда в 

здравоохранении. Эффективный 

контракт 

УПО: отдел 

экономический работы 

и оплаты труда, отдел 

орг. работы аппарата 

Профсоюза 

3 Председатели                       

первичных 

профсоюзных          

организаций и 

уполномоченные 

по охране труда 

 

март 

 

  

14.03.2018г. 

Основные направления деятельности 

первичных профсоюзных  

организаций в области охраны труда 

УПО: отдел охраны 

труда-тех. инспекция 

труда Профсоюза, отдел 

орг. работы аппарата 

Профсоюза 

4 Главные 

бухгалтеры и 

казначеи 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

(30 человек) 

 

май 
  

30.05.2018г. 

Финансовая работа в первичных 

профсоюзных организациях 

 

Финансовый отдел, 

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза 

3. Повышение квалификации   
5 Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций и их 

резерв 

(30 человек) 

 

октябрь 

апрель 

 (15-00 ч.) 

11.10.2017г. Системы оплаты труда. 

Мотивация работников 

УПО: отдел экономический 

работы и оплаты труда, 
отдел орг. работы аппарата 

Профсоюза 

 

25.10.2017г. 

Трудовой договор: содержание, 

заключение, изменение, 

прекращение 

УПО: юридический отдел-

правовая инспекция труда 

Профсоюза, отдел орг. 

работы аппарата Профсоюза 

 

08.11.2017г. 

Майские указы Президента РФ. 

Показатели и критерии 

деятельности работников в 

рамках введения эффективного 

контракта. Нормирование труда 

УПО: отдел экономический 

работы и оплаты труда, 
отдел орг. работы аппарата 

Профсоюза 

 

07.02.2018г. 

Особенности регулирования 

режима рабочего времени 

медицинских работников  

УПО: юридический отдел-

правовая инспекция труда 

Профсоюза, отдел орг. 

работы аппарата Профсоюза 

28.02.2018г. Система оплаты труда. Роль 

Профсоюзов в вопросах оплаты 

труда, отражение вопросов 

оплаты труда в коллективном 

договоре 

УПО: отдел экономический 

работы и оплаты труда, 
отдел орг. работы аппарата 

Профсоюза 

04.04.2018г. Время отдыха и его виды. 

Порядок и условия 

предоставления отпусков 

УПО: юридический отдел-

правовая инспекция труда 

Профсоюза, отдел орг. 

работы аппарата Профсоюза 

6 Председатели                       

первичных 

профсоюзных          

организаций и 

уполномоченные 

по охране труда 

ноябрь   

29.11.2017г. 

Актуальные вопросы 

профсоюзного контроля в 

области охраны труда 

УПО: отдел охраны труда-

тех. инспекция труда 

Профсоюза, отдел орг. 

работы аппарата Профсоюза 

7 Председатели 

территориальных 

профсоюзных 

организаций  

(11 человек) 

 

 

сентябрь  13.09.2017г. Мастер-класс «Участие 

представителей Профсоюза в 

расследовании несчастных 

случаев на производстве» 

УПО: отдел охраны труда – 

техническая инспекция 

труда Профсоюза, отдел орг. 

работы аппарата Профсоюза 
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8 Председатели 

территориальных 

профсоюзных 

организаций (11 

человек) 

сентябрь  20.09.2017г. Мастер-класс «Подготовка 

мотивированного мнения 

выборного органа ППО при 

принятии локальных 

нормативных актов (ст. 372 ТК 

РФ) и при расторжении 

трудового договора по  

инициативе работодателя (ст. 373 

ТК РФ)» 

УПО: юридический отдел–

правовая инспекция труда 

Профсоюза, отдел орг. 

работы аппарата Профсоюза 

                                 

II. НА БАЗАХ МФП 

1. Повышение квалификации 

НУДО «Учебно-исследовательский центр МФП» 
 

1 
 

Работники 

кадровых служб 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

(60 человек) 

 

 

 

октябрь- 

май 

 

1 день в 

месяц 

четвертый 

четверг 

(декабрь и 

февраль 

третий  

четверг) 

(10 - 00 ч.) В рамках «Социального партнерства» (40 часов) 

26.10.2017г. 

 

Трудовой договор: понятие и 

содержание. Порядок заключения, 

изменения и расторжения трудового 

договора. Порядок ведения 

трудовых книжек 

УИЦ МФП отдел 

образования: 

юридический сектор, 

социально-экономической 

сектор; Профсоюз отдел 

орг. работы 

 

23.11.2017г. 

Правовое регулирование времени 

отдыха 

Профсоюз отделы:  

юридический, орг. 

работы; 

 УИЦ МФП отдел 

образования: социально-

экономической сектор 

 

21.12.2017г. 

Управление конфликтами, 

повышение стрессовой 

устойчивости 

 

 

УИЦ МФП отдел 

образования: социально-

психологический сектор; 
социально-экономической 

сектор;  

Профсоюз 

 отдел орг. работы 

 

25.01.2018г. 

Гарантии и компенсации 

работникам: 

- при исполнении ими 

государственных или   

общественных обязанностей; 

- совмещающим работу с обучением. 

Дисциплина труда. Порядок 

применения снятия дисциплинарных 

взысканий. Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями 

УИЦ МФП отдел 

образования: 

юридический сектор, 

социально-экономической 

сектор; Профсоюз 

отдел орг. работы 

 

 

15.02.2018г. 

Пособия по государственному 

социальному страхованию. Подсчет 

страхового стажа для исчисления 

пособий по временной 

нетрудоспособности 

УИЦ МФП отдел 

образования: социально-

экономической сектор,  

Профсоюз 

отдел орг. работы 

 

22.03.2018г. 

 

Социальное партнерство в сфере 

труда  

Профсоюз отделы:  

юридический, орг. 

работы; 

 УИЦ МФП отдел 

образования: социально-

экономической сектор  

 

26.04.2018г. 

 

Правовое регулирование оплаты 

труда работников медицинских 

организаций Государственной 

системы здравоохранения города 

Москвы 

 

Профсоюз отделы:  

экономический работы и 

оплаты труда, 

орг. работы; 

УИЦ МФП отдел 

образования: социально-

экономической сектор  
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24.05.2018г. 
Правовое регулирование рабочего 

времени  

Профсоюз отделы:  

юридический, орг. 

работы; 

УИЦ МФП отдел 

образования: социально-

экономической сектор  

 

2 
Работники 

кадровых служб 

медицинских 

организаций 

Департамента  

здравоохранения 

города Москвы 

 (40 человек) 

 

 

 

 

апрель 

 

 

1 раз в год 

(10-00 ч.) В рамках «Социального партнерства» (18 часов) 

18.04.2018г 

 

19.04.2018г 

 

Кадровое делопроизводство: 

-трудовое право для кадровика; 

-организация кадрового 

делопроизводства. 

Электронный документооборот в 

кадровой службе; 

-типичные ошибки в кадровом 

делопроизводстве 

-персональные данные. Постановка 

работы с персональными данными в 

отделе кадров «с нуля». Защита 

персональных данных работников; 

-трудовая книжка и ее роль в 

трудовых правоотношениях. 

Правила ведения, заполнения и 

хранения трудовой книжки. 

Способы исправления ошибок. 

-трудовой договор. Понятие, 

стороны, содержание. Оформление 

трудового договора: порядок 

заключения, изменения и 

расторжения. Классификация 

трудовых договоров. Особенности 

заключения трудовых договоров с 

отдельными категориями 

работников; 

-профессиональные стандарты в 

сфере труда; 

-проверки госинспекции труда: 

основания, порядок проведения, 

особенности оспаривания 

(обжалования) результатов 

проверки. 

-итоговая аттестация (зачет)  

УИЦ МФП - 

отдел образования;  

Профсоюз - 

отдел орг. работы аппарата 

 

3 Представители 

молодежных 

Советов, 

комиссий ТОП, 

ППО 

(15 человек) 

 

октябрь- 

апрель 

+ 

(20 часов 

электрон-

ное 

обучение) 

(14-45 ч.) 
 

17.10.2017г. 

31.10.2017г. 

21.11.2017г. 

03.04.2018г. 

10.04.2018г. 

17.04.2018г 

Лидер Молодежного движения (40 часов) 

Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

УИЦ МФП - отдел 

образования: 

сектор проф. работы; 

Профсоюз - заместитель 

председателя Профсоюза 

Ольховникова Е.А., 

общий отдел аппарата 

Профсоюза 

4 Активисты 

Молодежного 

Совета ДЗМ и 

молодежного 

движения 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения 

октябрь 3 дня  

в месяц 

03.10.2017г. 

05.10.2017г. 

10.10.2017г. 

 

Коммуникативные навыки УИЦ МФП - отдел 

образования: сектор 

проф. работы; Профсоюз 

– зам. председателя 

Профсоюза 

Ольховникова Е.А., 

общий отдел  

декабрь 3 дня  

в месяц 

18.12.2017г. 

19.12.2017г. 

20.12.2017г. 

 

Управление конфликтами 
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«Те, кому не все  

равно»  

(15-20 чел.) 

февраль 3 дня  

в месяц 

06.02.2018г. 

08.02.2018г. 

13.02.2018г. 

 

Публичные выступления 

апрель 3 дня  

в месяц 

09.04.2018г. 

11.04.2018г. 

13.04.2018г. 

 

Психология ведения переговоров 

 

5 
 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций и 

их резерв 

(15 человек) 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 

 

2-3 дня 

в месяц 

 

 

(14.45 ч.) 
 

12,26 

02,09,23 

07,14 

18,25 

01,08,22 

01,22,29 

05,12,19 

Профсоюзный менеджмент (72 часа) 

Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

УИЦ МФП - отдел 

образования. 

Профсоюз - отдел орг. 

работы аппарата 

Профсоюза, председатели 

ТОП. 

 

 

 

6 

 

 

Представители 

профсоюзных 

кадров и актива 

(20 человек) 
 

 

 

 

ноябрь 

 

 

1 раз в год 

 

 

(10-00 ч.) 
 

15.11.2017г. 

Курсовая подготовка (разовая) 

Коллективные трудовые споры: 

порядок и формы их разрешения. 

Коллективный договор – способ 

предупреждения и разрешения 

трудового спора в организации 

 

Заместитель директора 

учреждения «Трудовой 

арбитражный суд для 

разрешения коллективных 

трудовых споров» 

Илясова Е.Д., 

Профсоюз - отдел орг. 

работы аппарата 

Профсоюза, председатели 

ТОП. 

УИЦ МФП - отдел 

образования. 

 

 

 

 

7 

 

 

Уполномоченны

е по охране труда 

(75 человек) 

 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

(10-00 ч.) 
 

14.11.2017г. 

21.11.2017г. 

28.11.2017г. 

05.12.2017г. 

12.12.2017г. 

«Охрана труда по обучению уполномоченных 

(доверенных) лиц профсоюзов» (40 часов) 

Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

УИЦ МФП - отдел 

образования; 

Профсоюз - отдел орг. 

работы аппарата 

Профсоюза, ТОП ЮАО и 

ЮЗАО. 

 

 

 

2. Центральные профсоюзные курсы МФП «ПРАВДА»  

8 Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций и 

их резерв 

(40 человек) 

 

май 

 

1 раз в 

год 

  

(9 -00 ч.) 

21.05.2018г. 

22.05.2018г. 

23.05.2018г. 

Тема определяется за месяц до 

занятий 

ЦПК МФП «Правда» 

отделы аппарата Профсоюза: 

организационной работы, 

общий, финансовый; 

УПО - юридический отдел-

правовая инспекция труда, 

отдел охраны труда-

техническая инспекция 

труда Профсоюза, отдел 

экономический работы и 

оплаты труда 
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III. НА БАЗАХ ТОП   
1. В рамках «Школы профактива» (специалисты УИЦ) 

 

1 

 

Председатели 

первичных  

профсоюзных 

организаций, 

профгруппорги 

филиалов центров 

и их резерв, 

находящихся на 

профсоюзном 

учете и 

обслуживании в 

ТОП 

(в соответствии с 

кол-вом 

профгрупп и ППО) 

 

октябрь- 

май 

 

 

 

   

по согла- 

сованию 

ТОП и УИЦ 

Тема занятия согласовывается за 10 

дней до проведения 

УИЦ МФП; 

ТОП: САО; СЗАО; ЮАО; 

ЗАО ВАО; ЮВАО; 

УДП РФ. 

 

 

2. Выездные семинары (специалисты Профсоюза) 

2 Председатели 

первичных  

профсоюзных 

организаций, 

уполномоченные 

по охране труда, 

профгруппорги 

филиалов центров 
и их резерв, 

находящихся на 

профсоюзном 

учете 

и обслуживании в 

ТОП 

(в соответствии с 

кол-вом ППО)   

 

 

 

октябрь 

май 

 по согласова- 

нию ТОП и 

Профсоюзом 

Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

Профсоюз 

отдел охраны труда-

тех. инспекция труда, 

 ТОП САО, СВАО 

Специальная оценка условий труда: 

алгоритм проведения, участие ППО 

Профсоюз 

отдел охраны труда-

тех. инспекция труда, 

 ТОП САО, ЦАО 

Организация работы профкома по 

охране труда 

Профсоюз 

отдел охраны труда-

тех. инспекция труда, 

 ТОП ВАО, СЗАО 

Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

Работы ППО в комиссии по охране 

труда. 

Профсоюз 

отдел охраны труда-

тех. инспекция труда, 

 ТОП ЮВАО. ЮАО 

Актуальные вопросы профсоюзного 

контроля в области охраны труда 

Профсоюз 

отдел охраны труда-

тех. инспекция труда, 

 ТОП ЮАО 

Система оплаты труда работников 

медицинских организаций, 

подведомственных Департаменту 

здравоохранению города Москвы 

Профсоюз, УПО: отдел  

экономический работы 

и оплаты труда, ТОП 

САО, ЮАО 

Порядок установления социального 

партнерства на локальном уровне 

Профсоюз 

УПО: юридический 

отдел-правовая 

инспекция труда 
Профсоюза, ТОП ЮАО 

Режим труда и отдыха медицинских 

работников 

Профсоюз 

УПО: юридический 

отдел-правовая 

инспекция труда 
Профсоюза, ТОП САО 

Основы организационной работы в 

первичной профсоюзной организации 

Профсоюз – 

отдел орг. работы 

аппарата Профсоюза, 

ТОП ВАО 

Актуальные вопросы мотивации 

профсоюзного членства 

Профсоюз – отдел орг. 

работы аппарата 

Профсоюза, ТОП: ЦАО, 

СЗАО, ЮЗАО 

 


