
П Л А Н 

работы Совета Профсоюза работников здравоохранения 

г. Москвы на 1 квартал 2018 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 2017 год 

28.03.2018 Шведова Г.В. 

О подготовке и проведении 

мероприятий 1 мая 2018 года 

28.03.2018 Шведова Г.В. 

О городском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Московские мастера – 2018» 

28.03.2018 Шведова Г.В. 

Об итогах выполнения Отраслевого 

соглашения и коллективных 

договоров за 2017 год в организациях, 

предприятиях, учреждениях 

здравоохранения 

28.03.2018 УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 

О плане работы Совета Профсоюза 

работников здравоохранения г. 

Москвы на 2 квартал 2018 года 

28.03.2018 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) 

Управленческие основы 

деятельности профсоюзов 

121.02.2018 Сигурова А.Ю., 

отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

Об итогах выполнения Отраслевого 

соглашения и коллективных 

договоров за 2017 год в 

организациях, предприятиях, 

учреждениях здравоохранения 

21.03.2018 УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, отдел орг. 

работы аппарата 

Профсоюза 
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2.2 Первичное обучение 

1 Вновь избранные председатели 

первичных профсоюзных 

организаций (30 человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Совершенствование систем оплаты 

труда в здравоохранении. 

Эффективный контракт 

31.01.2018 УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, отдел орг. 

работы аппарата 

Профсоюза 

 

2 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и 

уполномоченные по охране труда 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал 

 Основные направления деятельности 

первичных профсоюзных 

организаций в области охраны труда 

14.03.2018 УПО: отдел охраны 

труда – 

техническая 

инспекция труда, 

отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

2.3 Повышение квалификации 

1 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (30 человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Особенности регулирования режима 

рабочего времени медицинских 

работников 

07.02.2018 УПО: юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

 Система оплаты труда. Роль 

профсоюзов в вопросах оплаты 

труда, отражение вопросов оплаты 

труда в коллективном договоре 

28.02.2018 УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, отдел орг. 

работы аппарата 

Профсоюза 

 

 Мастер-класс «Участие 

представителей Профсоюза в 

расследовании несчастных случаев 

на производстве» 

24.01.2018 УПО: отдел охраны 

труда – 

техническая 

инспекция труда, 

отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

2 Работники кадровых служб 

медицинских организаций 

Департамента здравоохранения 

города Москвы (60 человек). 

Социальное партнёрство (40 

часов) 

 

 

 

 

10 часов  УИЦ МФП 
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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 обязательствами

25.01.2018 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 

15.02.2018 УИЦ МФП: отдел 

образования, 

юридический, 

социально-

экономический 

сектор Профсоюз: 

отдел орг. работы.  

Социальное партнерство в сфере 

труда 

22.03.2018 УИЦ МФП: отдел 

образования: 

социально-

экономический 

сектор. Профсоюз: 
юридический отдел 

– правовая

инспекция труда,

отдел орг. работы

3 Активисты Молодежного Совета 

ДЗМ и молодежного движения 

Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы «Те, 

кому не всё равно» (15-20 человек) 

10 часов УИЦ МФП 

Публичные выступления 06.02.2018, 

08.02.2018, 

13.02.2018 

УИЦ МФП: отдел 

образования: 

социально-

психологический, 

сектор. Профсоюз: 

Ольховникова Е.А., 

общий отдел 

аппарата 

Профсоюза 

4 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (15 человек). Профсоюзный 

менеджмент (72 часа) 

14.45 часов УИЦ МФП 

Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

18.01.2018, 

25.01.2018, 

01.02.2018, 

08.02.2018, 

22.02.2018, 

01.03.2018, 

22.03.2018 

УИЦ МФП: отдел 

образования. 

Профсоюз: отдел 

орг. работы, 

председатели ТОП 
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2.4 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 «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)» 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП 

учреждений 

здравоохране

ния УД 

Президента 

РФ 

УПО: юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

ТОП учреждений 

здравоохранения 

УД Президента РФ, 

УИЦ МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП 

учреждений 

здравоохранения 

УД Президента 

РФ 

Мастер-класс «Участие 

представителей Профсоюза в 

расследовании несчастных случаев 

на производстве» 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП ЮВАО 

УПО: отдел охраны 

труда – 

техническая 

инспекция труда, 

ТОП ЮВАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП ЮВАО 

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)» 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП СВАО 

УПО: юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

ТОП СВАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП СВАО 

Мастер-класс «Установление и 

применение системы оплаты труда 

работников медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения города 

Москвы» 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП СВАО 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, ТОП СВАО, 

УИЦ МФП: сектор 

выездного 

обучения  

ТОП СВАО 

Актуальные вопросы мотивации 

профсоюзного членства 

17.01.2018 Сигурова А.Ю., 

ТОП ЦАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

Профсоюз 

(конференц-зал) 

Режим труда и отдыха медицинских 

работников 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП САО 

УПО: юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

ТОП САО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП САО 
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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 
Проведение смотров-конкурсов на 

лучшую первичную профсоюзную 

организацию Региональной 

общественной организации 

Профессионального союза 

работников здравоохранения г. 

Москвы по номинациям: 

– по росту рядов членов Профсоюза;
–  на лучшую наглядную агитацию по 
освещению деятельности первичной 
профсоюзной организации;
– по представительству и защите 
социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза 

в течение 

квартала 

Шведова Г.В.,
Ольховникова Е.А.,
Юренева Т.О., 

председатели ТОП, 

ППО 

4 ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗАТОРСКУЮ РАБОТУ ПО:
Проведению консультаций для 

членов Профсоюза на приемах и по 

телефону  

в течение   

квартала 

Все работники 

аппарата 

Профсоюза (по 

компетенции) 

Рассмотрению письменных 

заявлений, жалоб членов Профсоюза 

и устных обращений в 

установленные сроки 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В., все 

работники 

аппарата 

Профсоюза 

Анализу работы с обращениями 

(письмами, заявлениями, жалобами) 

членов Профсоюза в 2017 году 

в течение 

квартала 

Шведова Г.В., все 

работники 

аппарата 

Профсоюза 

Обобщению информации для 

подготовки отчёта о работе 

Президиума Региональной 

общественной организации 

Профессионального союза 

работников здравоохранения г. 

Москвы за период с 25 апреля 2017 

года до 25 апреля 2018 года 

в течение 

квартала 

Шведова Г.В., все 

работники 

аппарата 

Профсоюза (по 

компетенции) 
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  Обобщению информации для 

подготовки отчёта о работе 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Региональной общественной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения г. 

Москвы за период с 25 апреля 2017 

года до 25 апреля 2018 года 

в течение 

квартала 

Корнилова Э.С., 

Гордеева М.В., 

главные 

бухгалтера ТОП 

 

  Проведению консультаций проектов 

коллективных договоров, 

заключаемых представителями 

работников и работодателей в 

медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения 

в течение 

квартала 

УПО, 

Ольховникова Е.А.  
 

  

 

Оформлению материалов на 

награждение профсоюзных кадров и 

актива по представлениям ТОП, ППО 

в течение   

квартала 

Отделы: орг. 

работы и 

финансовой 

работы аппарата 

Профсоюза, 

ТОП, ППО 

 

  Приему, обобщению статистической 

отчетности ТОП, ППО по итогам 

работы за 2017 год для 

предоставления в МФП, ЦК 

Профсоюза работников 

здравоохранения РФ и доведения до 

сведения ТОП, ППО  

январь Отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

  Анализу состояния профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных 

организациях 

в течение 

квартала 

Отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

  Анализу охвата профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных 

организациях с показателем менее 

50% (по состоянию на 01.01.2018) 

в течение 

квартала 

Отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

  Оказанию практической помощи по 

ведению делопроизводства 

первичной профсоюзной 

организации, учету членов 

Профсоюза и оформлению 

профсоюзных документов в 

первичной профсоюзной 

организации ФГБУ 

«Государственного научно-

исследовательского центра 

профилактической медицины МЗ 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

квартала 

Отделы: орг. 

работы и 

финансовой 

работы аппарата 

Профсоюза 
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  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 

Приоритетное направление: 

проведение мониторинга в научных 

медицинских учреждениях в части 

соблюдения трудовых прав 

работников при оплате труда, 

проведении мероприятий по 

высвобождению работников в связи с 

сокращением численности или 

штата, а также по вопросам 

изменения условий труда работников 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел 
экономический, 

работы и оплаты 

труда 

 

  Подготовке информационных 

материалов для размещения на сайте 

Профсоюза в рубриках «Профсоюз 

помог», «Новое в законодательстве», 

«Важно знать» 

в течение 

квартала 

УПО аппарата 

Профсоюза 

 

  Подготовке методических 

рекомендаций для председателей 

ТОП (по вопросам организации и 

ведения основной деятельности, 

кадровой документации и 

правозащитной работы) 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда 

 

  Сбору информации для проведения 

анализа случаев производственного 

травматизма за 2017 год в 

учреждениях здравоохранения 

города Москвы 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

  Сбору информации для составления 

и подготовки годового отчета об 

итогах коллективно-договорной 

кампании за 2017 год 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономический, 

работы и оплаты 

труда 

 

  Оказанию практической помощи по 

введению механизма эффективного 

контракта в учреждениях и 

организациях здравоохранения 

Восточного и Северного 

административных округов города 

Москвы в целях реализации 

Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 
экономический, 

работы и оплаты 

труда 
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  Оказанию практической помощи по 

соблюдению действующего 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

в том числе по охране труда 

(проведению специальной оценки 

условий труда) в следующих 

учреждениях здравоохранения: 

– ГБУЗ «Городская поликлиника 

№220 ДЗМ» (ЦАО); 

– ГБУЗ «Городская поликлиника №3 

ДЗМ» (ЦАО); 

– ГКУЗ «Онкологический диспансер 

№5 ДЗМ» (ЮВАО).  

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

  Проведению выездных практических 

консультаций по вопросам рабочего 

времени и времени отдыха, 

изменению условий трудового 

договора в учреждениях и 

организациях здравоохранения Юго-

Восточного и Северо-Восточного 

административных округов Москвы 

(выбор учреждений – по 

согласованию с председателями ТОП 

ЮВАО и СВАО) 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда 

 

  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 
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 Осуществлению контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства в части оплаты 

труда работников медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения г. Москвы 

в форме проверок (плановых, 

выездных, тематических): 

– ГБУЗ «Городская поликлиника 

№109 ДЗМ» (ЮВАО); 

– ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №150 ДЗМ» (ЮВАО).  

Содержание: изменение условий 

оплаты труда работников 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения г. Москвы в связи с 

введением в действие приказа ДЗМ 

от 26.12.2016 г. №1033 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономический, 

работы и оплаты 

труда 

 

 Осуществлению контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства в части оплаты 

труда работников медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения г. Москвы 

в форме проверок (плановых, 

выездных, тематических): 

– ГБУЗ «Челюстно-лицевой 

госпиталь для ветеранов войн ДЗМ» 

(ЮАО). 

Содержание: соблюдение трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, 

в части оплаты труда работников 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения города Москвы 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономический, 

работы и оплаты 

труда 

 

  

 

Участию в спортивных мероприятиях 

города 

в течение 

квартала 

 

Ольховникова Е.А., 
общий отдел 

аппарата 

Профсоюза, 

ТОП, ППО 

 

  

 

 

Информационному обеспечению 

официального сайта Профсоюза и 

страниц в социальных сетях  

в течение 

квартала 

 

Ольховникова Е.А., 

общий отдел 

аппарата 

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. 
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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.  

  

 

 

 

 

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  

 

  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 течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

  Заседаниях отраслевой комиссии по 

оплате труда работников 

в течение 

квартала 

УПО – отделы: 

юридический – 

правовая 

инспекция труда, 

экономический, 

работы и оплаты 

труда 

 

 Координационного комитета 

Аттестационной комиссии 

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

в течение   

квартала 

Ремизов С.В. 

 

 

 Совместных с Департаментом 

здравоохранения города Москвы 

проверках по вопросам охраны труда 

в следующих учреждениях: 

– ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №150 ДЗМ» (ЮВАО); 

– ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №129 ДЗМ» (ЮАО); 

– ГБУЗ «Городская поликлиника №9 

ДЗМ» (ЮВАО)  

в течение 

квартала 

 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 
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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): 

 

 

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 МФП 

в течение   

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

 Комиссии по работе с молодежью в течение 

квартала 

Общий отдел 

аппарата 

Профсоюза 

 

 Фестивале трудящейся молодёжи, 

конкурсе агитбригад 

февраль Ольховникова Е.А., 

общий отдел 

аппарата 

Профсоюза 

 

 Спортивном празднике «Всей семьей 

за здоровьем» 

март Ольховникова Е.А., 

общий отдел 

аппарата 

Профсоюза 
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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 аппарата 

Профсоюза 
 

 




