
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель  Ульяновской Министр здравоохранения 

Областной  организации профессионального союза 

работников здравоохранения РФ 

 

и  социального развития  

 Ульяновской области 

           __________________ С.А. Свирина                  ________________ П.С.  Дегтярь 

           ____           ________  2015 год                                                                    ____    ________ 2015 год   

           

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

мероприятий по взаимодействию Министерства здравоохранения и социального 

 развития Ульяновской области (далее Министерство) с Ульяновской областной организацией профессионального  

союза работников здравоохранения РФ (далее Областная организация) на 2015 год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Подготовить реестр профсоюзных организаций и провести 

анализ численности членов профсоюзных организаций в 

медицинских организациях здравоохранения и социальной 

защиты Ульяновской области 

январь 2015 года Дегтярь П.С. 

Свирина С.А. 

2 Осуществлять своевременное информирование работников об 

изменениях в законодательстве Российской Федерации и 

Ульяновской области, о деятельности Министерства и 

Областной организации в мероприятиях, кампаниях, 

направленных на улучшение условий труда и отдыха. 

в  течение  года Дегтярь П.С. 

Свирина С.А. 

и председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

3 Проводить мониторинг численности членов профсоюзной 

организации отрасли 

1 раз в квартал Дегтярь  П. С., 

Свирина С.А. , 

главные врачи и 



председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

4 Оказывать содействие первичным профсоюзным организациям 

отрасли при проведении мероприятий по увеличению 

численности членов профсоюза и созданию новых первичных 

организаций. Принять участие совместно с председателем  

Областной организации в собраниях трудовых коллективов в 

организациях здравоохранения и социальной защиты. 

постоянно Дегтярь П.С. 

 

Свирина С.А. 

5 Принимать участие в Совете при Губернаторе, аппаратных 

совещаниях и коллегиях Министерства. 

Постоянно Дегтярь П.С. 

Свирина С.А. 

6 Проводить совместные проверки кадровой службы с целью 

контроля за осуществлением работодателями норм трудового 

законодательства. Проводить «День профсоюзного юриста» в 

целях оказания юридической помощи работникам-членам 

профсоюза. 

в течение года Дегтярь П.С., 

Специалисты отдела 

кадров и 

юридического отдела 

Министерства  и 

Свирина С.А. 

7 Организовать проведение конкурсов профессионального 

мастерства, спартакиад, конкурсов авторской песни и смотров 

художественной самодеятельности. Провести смотр - конкурс 

информационных «профсоюзных уголков». 

в течение  года Дегтярь П.С., 

Главные специалисты 

Министерства, 

Свирина С.А. 

и председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

8 Разработать совместную программу в целях улучшения системы 

обучения по актуальным вопросам. 

Март  2015 г. Дегтярь П.С. 

Свирина С.А. 

9 Совместно осуществлять мероприятия по мотивации 

профсоюзного членства. 

в течение года Дегтярь П.С. 

Свирина С.А. 

10 Участие Министра здравоохранения и социального развития  Ноябрь - декабрь Дегтярь П.С. 



Ульяновской области в работе Пленума  Областной организации. 2015  года   

11 Учитывать мнение Областной организации  при подготовке 

проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Ульяновской области (в соответствии с действующим 

законодательством) в сфере социально-трудовых и иных, 

непосредственно связанных с ними, отношений, а также 

рекомендаций по предупреждению социально-экономических 

конфликтов в организациях отрасли. 

в течение года Дегтярь П.С. 

 

 

12 Предоставлять Областной организации в установленном порядке 

информацию,  необходимую для выполнения задач социального 

партнѐрства и развития коллективно - договорных  отношений. 

в течение года Дегтярь П.С. 

 

 

13 Проводить в согласованном с Областной организацией порядке 

консультации по вопросам, связанным с разработкой и 

реализацией социально-экономической политики Ульяновской 

области. 

в течение года Дегтярь П.С. 

 

 

14 При подготовке проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Ульяновской области в сфере социально-трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, включать в 

состав комиссии председателя Областной организации. 

в течение года  

Дегтярь  П.С. 

 

15 Информационное и методическое обеспечение деятельности по 

организации взаимодействия Министерства с Областной 

организацией. 

в течение года Дегтярь   П.С. 

Свирина  С.А. 

 

   

   

   

   

   

   

 


