
П Л А Н 

работы Совета РОО Профессионального союза работников 

здравоохранения г. Москвы на 2 квартал 2018 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: 

14 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Отчёт о работе Президиума 

Региональной общественной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения г. 

Москвы за период с 27 апреля 2017 

года по 24 апреля 2018 года 

25.04.2018 Шведова Г.В., 

УПО, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

 

 Отчёт о работе контрольно-

ревизионной комиссии Региональной 

общественной организации 

Профессионального союза 

работников здравоохранения г. 

Москвы за период с 27 апреля 2017 

года по 24 апреля 2018 года 

25.04.2018 Гордеева М.В., 

Корнилова Э.С. 
 

1.2 Заседание Президиума 

Профсоюза с предполагаемой 

повесткой дня: 

15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

  О ходе реализации плана 

мероприятий по выполнению 

критических замечаний и 

предложений, высказанных 

делегатами и участниками VI 

(отчетно-выборной) конференции 

Региональной общественной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения г. 

Москвы 25 февраля 2015 года 

27.06.2018 Шведова Г.В., 
Ольховникова Е.А., 

 

 

  О плане обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров 

и актива Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы на 2018-

2019 учебный год 

27.06.2018 Шведова Г.В., 

Сигурова А.Ю., 

Должкова А.И. 

 

 

 О плане работы Совета Профсоюза 

работников здравоохранения г. 

Москвы на 3 квартал 2018 года 

27.06.2018 Сигурова А.Ю. 
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2 ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ, АКТИВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ (РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ): 

2.1 Постоянно действующие 

семинары: 

15 часов 

 

 Профсоюз 

(конференц-зал) 

1 Председатели ТОП, первичных 

профсоюзных организаций, 

находящихся на профсоюзном 

учете и обслуживании 

непосредственно в Профсоюзе (56 

чел.) 

   

 Синдром выгорания и основы 

стрессоустойчивости 

18.04.2018 Манагарова Е.Г., 

психолог, 

специалист по 

коммуникациям, 

отдел орг.работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

2.2 Первичное обучение: 15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

1 Главные бухгалтеры и казначеи 

первичных профсоюзных 

организаций (30 человек) 

   

 Финансовая работа в первичных 

профсоюзных организациях 

30.05.2018 Корнилова Э.С., 

Белоусова Е.Ф., 

отдел орг.работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

2.3 Повышение квалификации: 15 часов  Профсоюз 

(конференц-зал) 

1 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (30 человек) 

   

 Время отдыха и его виды. Порядок и 

условия предоставления отпусков 

04.04.2018 УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

2.4 Повышение квалификации (на 

базе УИЦ МФП), в том числе 

по программам для 

социальных партнеров: 

10 часов  УИЦ МФП 
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1 Работники кадровых служб 

медицинских организаций 

Департамента здравоохранения 

города Москвы (60 человек) 

   

 Правовое регулирование оплаты 

труда работников медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения города 

Москвы 

26.04.2018 УИЦ МФП – 

отдел 

образования: 

социально-

экономической 

сектор. 

Профсоюз – 

УПО: отдел 

экономический, 

работы и оплаты 

труда, отдел орг. 

работы  

 

 

 

Правовое регулирование вопросов 

режима рабочего времени 
24.05.2018 УИЦ МФП – 

отдел 

образования: 

социально -

экономической 

сектор. 

Профсоюз – 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда 

отдел орг. работы 

 

2 Работники кадровых служб 

медицинских организаций 

Департамента здравоохранения 

города Москвы (40 человек) 
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 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 её роль в 

трудовых правоотношениях. Правила 

ведения, заполнения и хранения 

трудовой книжки. Способы 

исправления ошибок. 

Трудовой договор. Понятие, 

стороны, содержание. Оформление 

трудового договор: порядок 

заключения, изменения и 

расторжения. Классификация 

трудовых договоров. Особенности 

заключения трудовых договоров с 

отдельными категориями 

работников. 

Трудовой распорядок. Дисциплина 

труда. Поощрения работников. Виды 

дисциплинарных взысканий. 

Порядок наложения и снятия. 

О требованиях ГИТ, предъявляемых 

при проверке кадровой 

документации. 

Итоговое занятие. Контроль знаний. 

18.04.2018, 

19.04.2018 

 

УИЦ МФП – 

отдел 

образования. 

Профсоюз: отдел 

орг. работы  

 

3 Представители молодёжных 

советов, комиссий ТОП, ППО по 

программе «Лидер молодёжного 

движения» (15 человек) 

   

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

03.04.2018, 

10.04.2018, 

17.04.2018 

УИЦ МФП – 

отдел 

образования: 

сектор 

профсоюзной 

работы. 

Профсоюз: 
Ольховникова Е.А., 
общий отдел  
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4 Активисты молодёжного Совета 

ДЗМ и молодежного движения 

Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы «Те, 

кому не все равно» (15 человек) 

   

 Психология ведения переговоров 09.04.2018, 

11.04.2018, 

13.04.2018 

УИЦ МФП – 

отдел 

образования: 

сектор 

профсоюзной 

работы. 

Профсоюз: 

Ольховникова Е.А., 

общий отдел  

 

5 Молодые специалисты 

медицинских организаций 

Департамента здравоохранения 

города Москвы по программе 

«Организация и управление 

молодёжными общественными 

объединениями» (до 20 человек) 

   

 Управление проектами, воплощение 

стратегического замысла в жизнь 

04.04.2018 УИЦ МФП – 

отдел 

образования: 

сектор 

профсоюзной 

работы. 

Профсоюз: 

Сигурова А.Ю., 

общий отдел 

 

6 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв по программе 

«Профсоюзный менеджмент» (15 

человек) 

   

 Тема занятий определяется УИЦ 

МФП 

05.04.2018, 

12.04.2018, 

19.04.2018 

УИЦ МФП – 

отдел 

образования. 

Профсоюз: отдел 

орг. работы, 

председатели 

ТОП 
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2.5 В рамках «Школы 

профактива»: 

  ТОП 

1 Председатели первичных 

профсоюзных организаций, 

профгруппорги филиалов центров 

и их резерв, находящихся на 

профсоюзном учете и 

обслуживании в ТОП (в 

соответствии с количеством ППО) 

   

 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 ЮВАО 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

ТОП ЮВАО, 

УИЦ МФП: 

сектор выездного 

обучения 

ТОП ЮВАО 

 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 ЗАО и 

САО 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда, ТОП ЗАО и 

САО, УИЦ МФП: 

сектор выездного 

обучения 

ТОП ЗАО и САО 

 Порядок установления социального 

партнёрства на локальном уровне 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с УИЦ МФП, 

ТОП ЮАО 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

ТОП ЮАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП ЮАО 

 Профсоюзы в политической системе 

современной России 

апрель 2018 Сигурова А.Ю., 

ТОП ЮАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

ТОП ЮАО 

 Актуальные вопросы мотивации 

профсоюзного членства 

в течение 

квартала, по 

согласованию 

с ТОП ЦАО 

Сигурова А.Ю., 

ТОП ЦАО, УИЦ 

МФП: сектор 

выездного 

обучения 

Профсоюз 

(конференц-зал) 

 Темы занятий определяются по 

согласованию ТОП и УИЦ МФП 

в течение   

квартала 

 

УИЦ МФП; 

ТОП: САО; 

СЗАО; ЮАО; 

ЗАО; ВАО; 

ЮВАО; УДП РФ. 
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2.6 Повышение квалификации (на 

базе ЦПК МФП): 

9 часов  ЦПК МФП 

1 Председатели первичных 

профсоюзных организаций и их 

резерв (30 человек) 

   

 Тематика определяется за 10 дней до 

начала занятий 

21.05.2018, 

22.05.2018, 

23.05.2018 

ЦПК МФП, все 

отделы аппарата 

Профсоюза 

 

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 
 Выездной консультационный 

семинар-тренинг «Стратегии ведения 

деловых переговоров» в г. 

Кисловодск (РФ, Ставропольский 

край) 

15-20 мая 

2018 

Корнилова Э.С., 

Минорский А.А., 

 

 

 Формирование и сбор заявок на 

участие ППО в смотрах-конкурсах 

проводятся по 3 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: 

  

 

 

Участию в общегородских 

мероприятиях, посвящённых 

празднованию 1 мая  

в течение   

квартала 

Шведова Г.В., 

ТОП, ППО 

 

  Участию профактива в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Московские мастера – 2018» 

в течение 

квартала 

Шведова Г.В., 

ТОП, ППО 

 

  Подготовке и проведению дня 

медицинского работника 

июнь Ремизов С.В., 

Корнилова Э.С., 

общий отдел 

аппарата 

Профсоюза 

 

  

 

 

Проведению консультаций для 

членов Профсоюза на приемах и по 

телефону 

в течение   

квартала 

Все работники 

аппарата 

Профсоюза 
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Рассмотрению письменных 

заявлений, жалоб членов Профсоюза 

и устных обращений в 

установленные сроки 

в течение 

квартала 

Шведова Г.В., 

все работники 

аппарата 

Профсоюза 

 

  Проведению консультаций проектов 

коллективных договоров, 

заключаемых представителями 

работников и работодателей в 

медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения 

в течение 

квартала 

Ольховникова Е.А., 

УПО, общий 

отдел аппарата 

Профсоюза 

 

  

 

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 

 

  Анализу охвата профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных 

организациях с показателем менее 

50% (по состоянию на 01.04.2018) 

апрель 2018 Отдел орг. работы 

аппарата 

Профсоюза, ТОП, 

ППО 

 

  Подготовке информационных 

материалов для размещения на сайте 

Профсоюза в рубриках «Профсоюз 

помог», «Новое в законодательстве», 

«Важно знать» 

в течение 

квартала 

УПО, отдел 

орг.работы 

аппарата 

Профсоюза 

 

  Мониторингу 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 по оплате труда, 

проведении мероприятий по 

высвобождению работников в связи с 

сокращением численности или 

штата, а также по вопросам 

изменений условий труда 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда, 

отдел 

экономический, 

работы и оплаты 

труда 
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  Осуществлению контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства в части 

соблюдения трудовых прав по 

высвобождению работников в связи 

с сокращением численности или 

штата в ГБУЗ «ПБ №13 ДЗМ» 

(ЮВАО) 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда  

 

  Проведению выездных практических 

консультаций по вопросам рабочего 

времени и времени отдыха, 

изменению условий трудового 

договора в учреждениях и 

организациях здравоохранения 

ЮВАО и СВАО (учреждения - по 

согласованию с председателями 

ТОП ЮВАО и СВАО) 

в течение 

квартала 

УПО: 

юридический 

отдел – правовая 

инспекция труда 

 

  Завершению подготовки 

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 

 

  Оказанию практической помощи по 

введению механизма эффективного 

контракта в учреждениях и 

организациях здравоохранения ВАО 

и САО 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 г. №2190-р 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

экономической 

работы и оплаты 

труда  

 

  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 
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  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 

 

  Контролю за исполнением выданных 

технической инспекцией труда 

Профсоюза представлений 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

 Реализации п.5.2. Решения МТК от 

06.12.2017 г. по вопросу 

осуществления профсоюзного 

контроля выполнения 

работодателями мероприятий по 

устранению причин 

производственного травматизма, 

установленных по результатам 

расследования несчастных случаев 

на производстве 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

 Подготовке и проведению 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Всемирного дня 

охраны труда – 28 апреля 2018 г.  по 

теме, определённой в 2018 г. МОТ 

«Охрана труда: молодые работники 

особенно уязвимы» 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

 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 «Детская городская 

поликлиника №12 ДЗМ» (ЮАО) 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда -

техническая 

инспекция труда 

 

 Осуществлению контроля о ходе 

реализации Московского 

трёхстороннего соглашения на 2016-

2018 годы между Правительством 

Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и 

объединениями работодателей 

в течение 

квартала 

Ольховникова Е.А.  
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Информационному обеспечению 

сайта Профсоюза 

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. 

 

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. 

 

  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 

 

  

 

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 

проверок по вопросам охраны труда 

(по согласованному графику) 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 
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 Совместных с Департаментом 

здравоохранения города Москвы 

проверках по вопросам охраны труда 

в следующих учреждениях 

здравоохранения:  

 – ГБУЗ «Психиатрическая 

клиническая больница №1 им. Н.А. 

Алексеева ДЗМ» 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда  

 

 IV Всероссийской недели охраны 

труда в г. Сочи 

9-13 апреля 

2018 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

 IX городской выставки «Охрана 

труда в Москве – 2018» в качестве 

экспонента 

21-24 июня 

2018 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

7 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКИМ ФОМС: 

7.1 Принять участие в заседании: 

 Комиссии по разработке 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

в течение   

квартала 

Ремизов С.В., 

Шведова Г.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: 

 

 

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., 

Манешина Ф.Ф., 

Кравцова В.И., 

Степанова В.Г. 

 

 

 

Арбитражного суда по разрешению 

коллективных трудовых споров 

в течение   

квартала 

Бучене М.М.  
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 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 

 

 Общественных и социально-

значимых мероприятий (акции к Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню 

России, Дню памяти и скорби, 

общественные мероприятия и 

спортивные праздники в рамках 

города и т.д.) 

в течение 

квартала 

Общий отдел 

аппарата 

Профсоюза, ТОП, 

ППО 

 

9 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: 

9.1 Принять участие в работе: 

 Пленумов, Президиумов в течение   

квартала 

Ремизов С.В. 

 

 

10 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ: 
10.1 Принять участие в работе: 

 Контрольных проверок ГИТ в городе 

Москве 

в течение 

квартала 

УПО: отдел 

охраны труда – 

техническая 

инспекция труда 

 

11 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМОЙ: 
11.1 Принять участие в: 

 Заседаниях комиссии по 

здравоохранению и охране 

общественного здоровья 

в течение 

квартала 

Ремизов С.В.  

 
 


