
Приложение №1  

к постановлению Президиума Профсоюза                         

                             №6-5 от 22 сентября 2021 года  

 

 

П Л А Н 

работы Совета Профсоюза работников здравоохранения 

г. Москвы на 4 квартал 2021 года 

 
№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

 

1 ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ: 

1.1 Заседание Совета Профсоюза 

с предполагаемой повесткой 

дня: 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 О распределении отчислений 

ежемесячных членских 

профсоюзных взносов на 2022 год 

22.12.2021 Ремизов С.В., 

Корнилова Э.С. 

 

 О внесении изменений в 

персональный состав Президиума 

Региональной общественной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения 

г. Москвы 

22.12.2021 Антоникова С.Е.  

1.2 Заседание Президиума 

Профсоюза с предполагаемой 

повесткой дня: 

13 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 О ходе реализации плана 

мероприятий по выполнению 

критических замечаний и 

предложений, высказанных 

делегатами и участниками VII 

(отчетно-выборной) конференции 

Региональной общественной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения 

г. Москвы 04 декабря 2019 года 

22.12.2021 Антоникова С.Е.  

 Об организации отдыха членов 

Региональной общественной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения 

г. Москвы в 2021 году 

22.12.2021 Ольховникова Е.А., 

Корнилова Э.С. 
 

 О распределении отчислений 

ежемесячных членских 

профсоюзных взносов на 2022 год 

22.12.2021 Ремизов С.В., 

Корнилова Э.С. 
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 О плане работы Совета 

Региональной общественной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения 

г. Москвы на 1 квартал 2022 года 

22.12.2021 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 (до 

55 человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Актуальные изменения в 

нормативно-правовом 

регулировании вопросов 

соблюдения трудовых прав 

работников и иных законных 

интересов (пенсионное 

обеспечение) 

20.10.2021 (в 

очном или 

онлайн-

формате) 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел 

организационной 

работы 

 

 Новые и актуальные вопросы в 

области законодательства об охране 

труда 

17.11.2021 (в 

очном или 

онлайн-

формате)  

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда, 

отдел 

организационной 

работы 

 

 Работа в социальных сетях. 

Информационное взаимодействие и 

продвижение 

15.12.2021 (в 

очном или 

онлайн-

формате) 

Отдел по связям с 

общественностью, 

отдел 

организационной 

работы 

 

2.2 Первичное обучение: 
1 Вновь избранные председатели 

первичных профсоюзных 

организаций (до 30 человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Профсоюзная работа по 

представительству и защите прав 

работников здравоохранения на 

вознаграждение за труд 

13.10.2021 (в 

очном или 

онлайн-

формате) 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, отдел 

организационной 

работы, 

председатели 

ТОП 
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 Региональная общественная 

организация Профессиональный 

союз работников здравоохранения г. 

Москвы в Интернет-пространстве 

27.10.2021 (в 

очном или 

онлайн-

формате) 

Отдел по связям с 

общественностью, 

отдел 

организационной 

работы, 

председатели ТОП 

 

 Основы нормативно-правового 

регулирования деятельности 

первичной профсоюзной 

организации по представительству и 

защите прав работников 

08.12.2021 (в 

очном или 

онлайн-

формате) 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел 

организационной 

работы, 

председатели ТОП 

 

2.3 Повышение квалификации 
1 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (до 30 человек) 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Актуальные вопросы оплаты труда в 

здравоохранении: теория и практика 
24.11.2021 (в 

очном или 

онлайн-

формате) 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, отдел 

организационной 

работы, 

председатели ТОП 

 

2.4 Повышение квалификации (на базе УИЦ МФП): 

1 Работники кадровых служб 

медицинских учреждений 

Департамента 

здравоохранения города Москвы 

(до 60 человек) 

10 часов  УИЦ МФП 

 Трудовой договор (эффективный 

контракт): понятие и содержание. 

Порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора. 

Порядок ведения трудовых книжек 

21.10.2021 УИЦ МФП: 

отделы – 

образования, 

инновационных и 

международных 

проектов: сектор 

социально-

экономической и 

аналитической 

работы. 

Профсоюз: 

отдел 

организационной 

работы 
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 Порядок и условия (нормативно-

правовое регулирование) допуска 

медицинских работников к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

18.11.2021 Профсоюз: отделы 

– юридический-

правовая 

инспекция труда 

УПО, 

организационной 

работы. 

УИЦ МФП: отдел 

инновационных и 

международных 

проектов: сектор 

социально-

экономической и 

аналитической 

работы 

 

 Гарантии и компенсации 

работникам. Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями и иных 

категорий работников. Дисциплина 

труда. Порядок применения снятия 

дисциплинарных взысканий 

23.12.2021 УИЦ МФП: 

отделы – 

образования, 

инновационных и 

международных 

проектов: сектор 

социально-

экономической и 

аналитической 

работы. 

Профсоюз: 

отдел 

организационной 

работы 

 

2 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв, (4 человека). Подготовка 

резерва руководителей 

общественных (профсоюзных) 

организаций (72 часа) 

  УИЦ МФП 

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

14.09.2021, 

21.09.2021, 

12.10.2021, 

19.10.2021, 

26.10.2021, 

09.11.2021, 

16.11.2021, 

23.11.2021, 

07.12.2021, 

14.12.2021, 

21.12.2021 

УИЦ МФП: отдел 

образования, 

Профсоюз: отдел 

организационной 

работы, 

председатели ТОП 

САО, ЗАО, ЮВАО 
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3 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (8 человек). Инновационные 

механизмы социального 

партнерства (40 часов) 

  УИЦ МФП 

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

14.10.2021, 

21.10.2021, 

28.10.2021, 

11.11.2021, 

18.11.2021, 

25.11.2021, 

02.12.2021, 

09.12.2021, 

16.12.2021, 

20.12.2021 

УИЦ МФП: отдел 

образования, отдел 

инновационных и 

международных 

проектов, 

Профсоюз: отдел 

организационной 

работы, 

председатель ТОП 

СЗАО 

 

4 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (1 человек). Основы 

экологической безопасности и 

предупреждения 

профессиональных рисков (16 

часов) 

  УИЦ МФП 

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

18-25.10.2021, 

01.11.2021, 

08.11.2021, 

15.11.2021, 

22.11.2021, 

29.11.2021, 

06.12.2021, 

13.12.2021, 

20.12.2021 

УИЦ МФП: отдел 

образования, отдел 

инновационных и 

международных 

проектов, 

Профсоюз: отдел 

организационной 

работы, 

председатель ТОП 

САО 

 

5 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (2 человека). Публичные 

выступления (16 часов) 

  УИЦ МФП 

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

10-11.11.2021 УИЦ МФП: отдел 

образования, 

Профсоюз: отдел 

организационной 

работы, 

председатели ТОП 

САО, ЗАО 

 

2.5 Школа профсоюзного актива на базах ТОП, ППО (специалистами УИЦ 

МФП): 
1 Председатели ППО, профгрупорги 

филиалов и их резерв, находящиеся 

на профсоюзном учете и 

обслуживании в ТОП 

  ТОП 
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 Тема занятий согласовывается за 10 

дней до проведения 

по 

согласованию 

с ТОП и УИЦ 

МФП (при 

условии 

снятия всех 

ограничений 

и режима 

повышенной 

готовности) 

УИЦ МФП: 

учебно-

методический 

отдел, сектор 

выездного 

обучения. 

Профсоюз: 

председатели ТОП 

 

2.6 Школа профсоюзного актива на базах ТОП, ППО (специалистами 

Профсоюза): 
1 Председатели ППО, профгрупорги 

филиалов и их резерв, находящиеся 

на профсоюзном учете и 

обслуживании в ТОП 

  ТОП 

 Тема занятий согласовывается за 10 

дней до проведения 

по 

согласованию 

с ТОП и УИЦ 

МФП (при 

условии 

снятия всех 

ограничений 

и режима 

повышенной 

готовности) 

УИЦ МФП: 

учебно-

методический 

отдел, сектор 

выездного 

обучения. 

Профсоюз: 

председатели ТОП 

 

3 ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗАТОРСКУЮ РАБОТУ ПО: 

 Проведению консультаций для 

членов Профсоюза на приемах и по 

телефону 

в течение   

квартала 

Все работники  

Профсоюза 

 

•  
 

Рассмотрению письменных 

заявлений, жалоб членов Профсоюза 

и устных обращений в 

установленные сроки 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В., 

все работники 

Профсоюза 

 

•  Проведению консультаций проектов 

коллективных договоров, 

заключаемых представителями 

работников и работодателей в 

медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения 

в течение 

квартала 

Ольховникова Е.А., 

УПО, финансовый 

и общий отделы  

 

•  Осуществлению контроля за ходом 

реализации Московского 

трёхстороннего соглашения на 2019-

2021 годы между Правительством 

Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и 

объединениями работодателей 

в течение 

квартала 

Антоникова С.Е., 
Ольховникова Е.А. 
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•  Проведению мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

Всемирного дня действий «За 

достойный труд!»  

в течение 

квартала 

Антоникова С.Е.  

•  Оформлению материалов на 

награждение профсоюзных кадров и 

актива по представлениям ТОП, 

ППО 

в течение   

квартала 

Отделы 

Профсоюза: 

организационной 

работы и 

финансовый 

отдел, 

ТОП, ППО 

 

•  Проведению консультаций для 

территориальных и первичных 

профсоюзных организаций 

Профсоюза по вопросам подготовки 

и проведения отчетно-выборных 

мероприятий 

в течение 

квартала 

Антоникова С.Е., 

отдел 

организационной 

работы 

 

•  Анализу охвата профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных 

организациях с показателем менее 

50% (по состоянию на 01.10.2021) 

октябрь Отдел 

организационной 

работы  

 

•  Подготовке и проведению 

новогодних праздников  

декабрь Минорский А.А., 

отделы 

Профсоюза: отдел 

по связям с 

общественностью, 

финансовый и 

общий отделы  

 

•  Подготовке информационных 

материалов для размещения на сайте 

Профсоюза в рубриках «Профсоюз 

помог», «Новое в законодательстве», 

«Важно знать» 

в течение 

квартала 

Управление 

правового 

обеспечения 

 

•  Подготовке информационных 

материалов по направлениям 

правозащитной деятельности 

Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы 

в течение 

квартала 

Управление 

правового 

обеспечения 
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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 связи с 

закрытием медицинских учреждений 

на капитальный ремонт в части 

соблюдения трудовых прав 

работников при проведении данных 

мероприятий 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел-правовая 

инспекция труда 

Профсоюза  

 

•  Сбору данных для составления 

отчета по форме 19-ТИ за 2021 год 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел-правовая 

инспекция труда 

Профсоюза, отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 

 

•  Мониторированию ситуации, 

складывающейся в учреждениях 

государственной системы 

здравоохранения в части соблюдения 

трудовых прав работников на 

своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 

 

•  Проведению мониторинга в 

учреждениях здравоохранения по 

осуществлению работникам выплат 

стимулирующего характера в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 06.04.2020 

г. №343 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 

 

•  Проведению мониторинга в 

учреждениях здравоохранения по 

осуществлению работникам 

специальной социальной выплаты в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.10.2020 г. №1762 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 
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•  Проведению мониторинга заражения 

работников учреждений 

здравоохранения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-

19 в условиях профилактики и 

лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда 

Профсоюза 

 

•  Проведению мониторинга в 

учреждениях здравоохранения 

города по обеспеченности 

работников СИЗ и СИЗОД в 

условиях профилактики и лечения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда 

Профсоюза 

 

•  Проведению мониторинга в 

учреждениях здравоохранения по 

осуществлению работникам 

единовременных страховых выплат в 

целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.05.2020 

г. №313 и Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2021 г. №239 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда 

Профсоюза 

 

•  Проведению мониторинга в 

учреждениях здравоохранения по 

осуществлению работодателями 

единовременной денежной 

компенсации в соответствии с п. 4.18 

Московского трехстороннего 

соглашения на 2019-2021 годы 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда 

Профсоюза 

 

•  Проведению мониторинга в 

учреждениях здравоохранения по 

вопросу массовой вакцинации 

работающих в соответствии с 

письмом ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ (исх. от 

07.06.2021 №01-04Г/299) 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда 

Профсоюза 

 

•  Оказанию практической помощи по 

вопросам соблюдения действующего 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

в части соблюдения трудовых прав 

работников в учреждениях 

здравоохранения города Москвы. 

Учреждения определяются по 

мотивированному предложению 

председателей ТОП АО г. Москвы 

в течение 

квартала 

(в онлайн- 

режиме) 

УПО: 

юридический 

отдел-правовая 

инспекция труда 

Профсоюза, отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда 

Профсоюза, отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 
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•  Контролю за исполнением выданных 

технической инспекцией труда 

Профсоюза представлений 

в течение 

квартала (при 

условии 

снятия всех 

ограничений 

и режима 

повышенной 

готовности) 

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда  

 

•  Расследованию несчастных случаев 

на производстве 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 угроз и нападений на 

работников здравоохранения при 

осуществлении ими 

профессиональной деятельности в 

учреждениях здравоохранения 

города Москвы 

в течение 

квартала 

УПО: отдел охраны 

труда-техническая 

инспекция труда 

Профсоюза 

 

•  
 

Участию в спортивных 

мероприятиях города 

в течение 

квартала 

Общий отдел 

Профсоюза, 

ТОП, ППО 

 

•  
 

 

Информационному обеспечению 

официального сайта Профсоюза и 

страниц в социальных сетях 

в течение 

квартала 

Ольховникова Е.А., 

Минорский А.А., 

отдел по связям с 

общественностью, 

общий отдел 

Профсоюза, 

ТОП, ППО 

 

4 РАБОТА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ СОВЕТА 

ПРОФСОЮЗА: 

 Организация работы постоянно 

действующих комиссий Совета 

Профсоюза в соответствии с планом 

работы комиссий 

в течение 

квартала 

Антоникова С.Е., 
Ольховникова Е.А. 

 

5 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ: 

5.1 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. 
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•  
 

 

 

 

Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В., 
Ольховникова Е.А., 
Антоникова С.Е., 

Юренева Т.О., 

Бучене М.М., 

Манейлова О.С., 

Бугаенко Е.А. 

 

•  
 

Отраслевой комиссии по охране 

труда 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

•  Рабочей группы по рассмотрению 

обращений работников по вопросам 

оплаты труда 

В течение 

квартала 

Манейлова О. С. 

Бучене М.М. 

 

•  Совместных проверках с 

Департаментом здравоохранения 

Москвы и государственными 

органами надзора за соблюдением 

законодательства медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения по 

вопросам, затрагивающим трудовые 

права работников отрасли 

в течение 

квартала 

Управление 

правового 

обеспечения 

 

•  Совместных проверках с 

Департаментом здравоохранения 

Москвы и государственными 

органами надзора за соблюдением 

законодательства медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения по 

вопросам охраны труда 

в течение   

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

•  По награждению победителей 

отраслевого этапа Московского 

городского смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы в 

области охраны труда в медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения города 

Москвы 

в течение   

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

6 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКИМ ФОМС: 

6.1 Принять участие в заседании: 

 Комиссии по разработке 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

в течение   

квартала 

Ремизов С.В., 

Юренева Т.О., 

Манейлова О.С. 
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 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. 

 

7 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

ПРОФСОЮЗОВ: 
7.1 Принять участие в (работе): 

 

 

3-х сторонней 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., 

Кравцова В.И., 

Чернов В.Н., 

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  

 Конкурсной комиссии ежегодного 

городского конкурса «Лучший 

коллективный договор» 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда 

 

 Конкурсе «Молодой профсоюзный 

лидер города Москвы – 2021» 

сентябрь-

ноябрь 

Ольховникова Е.А., 

Никитина Е.Д. 
 

 Мероприятиях, посвященных 

празднованию Всемирного дня 

действий «За достойный труд!»  

октябрь-

ноябрь  

Антоникова С.Е., 

председатели 

ТОП, ППО 

 

8 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: 

8.1 Принять участие в работе: 

 Пленумов, Президиумов, комиссий в течение   

квартала 

Ремизов С.В. 
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 Семинарах для председателей 

региональных организаций ЦК ПСРЗ 

РФ (Краснодарский край, г. Анапа) 

сентябрь Ремизов С.В., 

Сигурова А.Ю. 

 

 VIII съезда Профессионального 

союза работников здравоохранения 

Российской Федерации 

15 декабря 

2021 

Избранные 

делегаты 

 

9 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМОЙ: 
9.1 Принять участие в:    

 Заседаниях комиссии по 

здравоохранению и охране 

общественного здоровья 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В.  

10 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ: 
10.1 Принять участие в: 

 Контрольных проверках ГИТ в 

городе Москве 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда-

техническая 

инспекция труда 

 

 


