
         Утвержден 

                                                  на   заседании   президиума  комитета областной организации  

                                                    профессионального союза работников здравоохранения РФ 

                                                                                                                             от   14 января  2015 года, протокол  № 1 

П Л А Н 

работы Ульяновской областной  

организации профессионального союза  

работников здравоохранения  Российской Федерации   на 2015 год 

 
№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения Примечание 

1 2 3 4 5 

I. Подготовить и провести 
1.1. I I  Пленум УООПСРЗ РФ с рассмотрением вопросов: 

 
1.1.1. I. Подготовить и провести II пленум  Ульяновской 

областной организации профессионального союза с 

повесткой дня: 

-информация о VI съезде ЦК профсоюза работников 

здравоохранения РФ; 

-информация о совещаниях ЦК профсоюза с 

председателями региональных организаций Профсоюза; 

 

   Свирина С.А. 

 Президиум 

руководители отделов 

 

ноябрь  

 
1.2.  

1.2.1  Принять участие в совещании ЦК с руководителями 

региональных организаций Профсоюза ПФО и 

делегатами VI съезда по вопросам подготовки и 

проведения  VI съезда Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Свирина С.А. 

 

февраль  

1.2.2. Принять участие в VI съезде ЦК профсоюза 

работников здравоохранения РФ; 

Свирина С.А., Тищенко 

М.Ю. 

май  

1.2.3 Принять участие в совещании  ПФО по итогам 

решения VI съезде ЦК профсоюза работников 

здравоохранения РФ; 

Свирина С.А. Август-сентябрь  
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1.3. Заседания Президиума УООПСРЗ РФ  с рассмотрением вопросов: 

 

1.3.1. Об утверждение  плана   работы   УООПСРЗ  РФ  на 2015 

год 

 

Свирина С.А. 

 Президиум 

январь  

1.3.2. О  Реестре  первичных  профсоюзных организаций 

работников здравоохранения Ульяновской области в 

2014 году 

Свирина С.А. 

  

март  

1.3.3. Об анализе данных сводного статистического отчета  

УООПСРЗ РФ за 2014 год  по форме № 7 и дополнения к 

ней. 

Свирина С.А. 

  

январь  

1.3.4. Об изменении состава молодежной комиссии УООПСРЗ 

РФ 

Свирина С.А. февраль  

1.3.5. 

 

 

 

О финансовом отчете УООПСРЗ РФ об использовании 

средств профсоюзного бюджета за 2014 год. 

Свирина С.А. 

   Цимбалова Т.Н. 

март  

1.3.6. О проведении внеочередной конференции УОООП ФОП 

УО. 

Свирина С.А. февраль  

1.3.7. Об итогах проведения в 2014 году коллективно-

договорной кампании. 

 

Мальцева Н.Е. март  

1.3.9. Об итогах проведения профсоюзных  тематических 

проверок  по соблюдению трудового законодательства   

за 2-полугодие 2014 года. 

Мальцева Н.Е. март  

1.3.10 Об итогах проведения тематических проверок за 1-

полугодие  2015 года по теме «Применение 

дисциплинарных взысканий».  

Мальцева Н.Е август  

1.3.11 Об утверждении смет на проведение мероприятий в 2015 

году 

Свирина С.А. 

Цимбалова Т.Н. 

Члены президиума 

В течение года  

1.3.12 Об утверждении плана и положений по  спортивно-

оздоровительным и культурно-массовым мероприятиям 

Свирина С.А. 

 Президиум 

январь  
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на 2015 год 

 

1.3.13 О работе по мотивации профсоюзного членства и 

совершенствованию организационно-массовой работы в 

первичных профсоюзных организациях 

Яшина И.В. Первое полугодие  

1.3.14 О состоянии информационной работы в первичных 

профсоюзных организациях 

Яшина И.В. Второе полугодие  

1.3.15 Об организации санаторного лечения  и оздоровления 

детей медицинских  работников учреждений 

здравоохранения Ульяновской области  

 

Свирина С.А. 

 

март  

1.3.16 О результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности первичных профсоюзных организаций 

Цимбалова Т.Н. В течение года  

1.3.17 Статистический анализ заработной платы работников 

здравоохранения  

Свирина С.А. 

 

Ежеквартально  

1.3.18 Информация о вопросах и  постановлениях, принятых 

Президиумом УООПСРЗ РФ в рабочем порядке. 

Свирина С.А. 

работники отделов 

В течение года  

 

2.1. Тематические проверки.  

 
2.1.1. О работе по мотивации профсоюзного членства и 

совершенствованию организационно-массовой работы в 

первичных профсоюзных организациях ГУЗ 

«Ульяновский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн»,  ГУЗ «Городская больница № 3», ГУЗ 

«Городская поликлиника № 3»,  ГУЗ «Детская  

специализированная психоневрологическая больница № 

1» и ГУЗ «Детская городская поликлиника № 6». 

 

Яшина И.В. Первый квартал  

2.1.2. О работе по мотивации профсоюзного членства и 

совершенствованию организационно-массовой работы в 

первичных профсоюзных организациях ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области и 

Управления РПН по Ульяновской области»,  ГУЗ 

Яшина И.В. Второй квартал  
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«Городская поликлиника № 1 им. С.М.  Кирова»,  ГУЗ 

«Городская  поликлиника № 6» и ГУЗ «Ульяновская  

областная детская  клиническая больница имени 

политического деятеля Ю.Ф. Горячева». 

2.1.3. О состоянии информационной работы в первичных 

профсоюзных организациях ГУЗ «Старокулаткинская 

ЦРБ», ГУЗ «Радищевская ЦРБ», ГУЗ «Павловская ЦРБ», 

ГУЗ «Новоспасская ЦРБ», ГУЗ «Вешкаймская  ЦРБ», ГУЗ 

«Сурская ЦРБ», ГУЗ «Николаевская ЦРБ»  и  ГУЗ 

«Карсунская ЦРБ». 

Яшина И.В. Третий квартал  

2.1.4 О состоянии информационной работы в первичных 

профсоюзных ГКУЗ «Областной противотуберкулѐзный 

диспансер»,   ГУЗ «Ульяновская областная  

психиатрическая больница» и ГУЗ «Городская 

клиническая больница №1» (Перинатальный центр).    

Яшина И.В. Четвертый квартал  

2.1.5. Проверки кадровой службы в части соблюдения 

работодателем  трудового законодательства по темам 

«Применение дисциплинарных взысканий» и «Изменение 

условий трудового договора (перевод и перемещение)»: 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн»,  ГУЗ «Городская больница № 3», ГУЗ 

«Городская поликлиника № 3»,  ГУЗ «Детская  

специализированная психоневрологическая больница № 

1» и ГУЗ «Детская городская поликлиника № 6». 

 

Мальцева Н.Е. Первый квартал  

2.1.6. Проверки кадровой службы в части соблюдения 

работодателем  трудового законодательства по  темам 

«Применение дисциплинарных взысканий» и «Изменение 

условий трудового договора (перевод и перемещение)»: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской 

области и Управления РПН по Ульяновской области»,  

ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.  Кирова»,  

ГУЗ «Городская  поликлиника № 6» и ГУЗ «Ульяновская  

областная детская  клиническая больница имени 

политического деятеля Ю.Ф. Горячева».  

Мальцева Н.Е. Второй квартал  
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2.1.7. Проверки кадровой службы в части соблюдения 

работодателем  трудового законодательства по темам 

«Применение дисциплинарных взысканий» и «Изменение 

условий трудового договора (перевод и перемещение)»: 

ГУЗ «Старокулаткинская ЦРБ», ГУЗ «Радищевская ЦРБ», 

ГУЗ «Павловская ЦРБ», ГУЗ «Новоспасская ЦРБ», ГУЗ 

«Вешкаймская  ЦРБ», ГУЗ «Сурская ЦРБ», ГУЗ 

«Николаевская ЦРБ»  и  ГУЗ «Карсунская ЦРБ». 

 

 

Мальцева Н.Е. Третий квартал  

2.1.8. Проверки кадровой службы в части соблюдения 

работодателем  трудового законодательства по темам 

«Применение дисциплинарных взысканий» и «Изменение 

условий трудового договора (перевод и перемещение)»: 

ГКУЗ «Областной противотуберкулѐзный диспансер»,   

ГУЗ «Ульяновская областная  психиатрическая больница» 

и ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 

(Перинатальный центр).    

Мальцева Н.Е. Четвертый квартал  

2.1.9 Проведение Дня профсоюзного юриста (выезд в ППО 

ЛПУ, личный прием членов профсоюза, встреча с 

профактивом и консультации для членов профкома) 

Мальцева Н.Е. 1 раз в квартал  

2.1.10. О выполнении  уставных требований в части соблюдения 

финансовой дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУЗ «Барышская ЦРБ», ГУЗ 

«Новомалыклинская ЦРБ» и ГУЗ «Сенгилеевская ЦРБ», 

ГУЗ «Б.Нагаткинская ЦРБ»  и  ГУЗ «Чердаклинская  

ЦРБ», ГУЗ «Б.Сызганская ЦРБ», ГУЗ «Ульяновская ЦРБ». 

Цимбалова Т.Н. Первое полугодие  

2.1.11. О выполнении  уставных требований в части соблюдения 

финансовой дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУЗ «Новомайнская  ГБ» и    ГУЗ 

«Тереньгульская ЦРБ», ГУЗ «Кузоватовская ЦРБ», ГУЗ 

«Инзенская ЦРБ», ГУЗ «Старомайнская ЦРБ», ГУЗ 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть» 

Цимбалова Т.Н. Второе полугодие  

 



 6 

2.2. Контроль за выполнением постановлений ЦК профсоюза,  

ФНПР,  УОООП ФОП УО и УООПСРЗ РФ. 

 
2.2.1. 

 

Постановления  ХХVI Ульяновской областной  отчетно-

выборной конференции  профессионального союза 

работников здравоохранения РФ 

 

Свирина С.А. 

работники отделов 

В течение года  

2.2.2. Постановления VI съезда профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Свирина С.А. 

работники отделов 

В течение года  

2.2.3. Постановления IΧ съезда ФНПР Свирина С.А. 

работники отделов 

В течение года             

 

 

 

2.2.4. Постановления   УОООП ФОП УО 

 

Свирина С.А. 

работники отделов 

 

В течение года 

 
 

 

2.3. Спортивно-оздоровительная, культурно-массовая работа. 

 
2.3.1. Областная Спартакиада работников медицинских  

организаций: 

-настольный теннис, гири,  шахматы; 

- мини-футбол;  

- женский волейбол. 

-мужской волейбол 

Свирина С.А. 

 

Март 

апрель 

 

 

 

 

2.3.2. Областной конкурс коллективов художественной 

самодеятельности. 

Свирина С.А. 

 

Апрель 

 

 

 

     

 

2.4.  Обучение профсоюзного актива. 

 
2.4.1.  Провести  семинары-совещания для вновь избранных Мальцева Н.Е. 1 квартал  
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председателей первичных организаций профсоюза на 

тему «Основы профсоюзной деятельности.» 

Яшина И.В. 

2.4.2. Провести семинары-совещания для председателей 

первичных организаций профсоюза, специалистов 

отдела кадров и юристов  на тему «Трудовой 

договор.Эффективный контракт.Новая система оплаты 

труда.» и «Перевод и перемещение.» 

Семинар на тему « Профсоюзный комитет, планирование 

работы профсоюзного комитета» 

Мальцева Н.Е. 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

2 квартал  

2.4.3.  Провести кустовые семинары-совещания для 

председателей первичных организаций профсоюза, 

специалистов отдела кадров и юристов  на тему 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка.Дисциплинарные взыскания. Порядок 

применения. Снятие дисциплинарного взыскания» 

Семинар на тему « Делопроизводство в ППО» 

Мальцева Н.Е. 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

3 квартал  

2.4.4.  Провести кустовые семинары-совещания для 

председателей первичных организаций профсоюза, 

специалистов  отдела кадров, юристов на тему «Новая 

система оплаты труда. Внесение изменений  в трудовой 

договор. Оформление дополнительного соглашения.» и 

«Процедура оформления учета мнения профкома.» 

Подготовить методические пособия на темы семинаров 

для участников.  

Мальцева Н.Е. 4 квартал  

 

2.4.5. Подготовить и провести обучение по системе «Научи 

учителя» 

Свирина С.А. 

Яшина И.В. 

 

По плану 

регионального 

координатора 

 

2.4.6. Провести семинар по заполнению статистического 

отчета 

Яшина И.В. 

 

Сентябрь-октябрь  

 

3. Организационно-технические вопросы. 

 
3.1.1. Обеспечить:  В течение года  
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печатание, тиражирование, отправление материалов в 

первичные профсоюзные оранизации в соответствии с  

планом работы. 
 

 

 

Общие мероприятия: 

 

      1.Составить годовой финансовый отчет областной организации  профессионального союза работников здравоохранения. 

      2. Принять и проанализировать годовые финансовые отчеты ППО медицинских уреждений области за 2014 год.   

       3. Анализировать полноту и своевременность отчисления членских профсоюзных взносов администрацией учреждения 

здравоохранения на счета профорганов. 

      4. Продолжать  проверку состояния финансовой и контрольно-ревизионной работы в ППО учреждений здравоохранения. 

      5. Подготовить и провести концерт ко Дню медицинского работника в июне 2015 года. 

                6. Разработать положения и провести   спортивно-оздоровительные и культурно-массовые  мероприятия в 2015 году для 

           работников учреждений здравоохранения Ульяновской области. 

      7. Оказывать необходимую информационную, консультативную и организационно-методическую помощь вновь избранным 

председателям первичных профсоюзных организаций. 

      8. Подготовить и провести  заседание молодежного совета Областной организации профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации. 

     9.Продолжать анализировать состояние работы по охране труда работников в учреждениях здравоохранения области. 

      10. Проводить обучающие семинары для председателей профкомов, казначеев профсоюзных организаций, председателей 

комиссий ПК по системе «Научи учителя». 

     11. Своевременно обеспечивать профсоюзный актив всех уровней необходимыми инструктивно-методическими, справочно-

аналитическими материалами, нормативными и правовыми документами, регулярно обновлять сайт. 

      

    12. Оказывать практическую помощь первичным профсоюзным организациям по заключению коллективных договоров и 

организации контроля за ходом их выполнения. Проводить юридическую экспертизу проектов коллективных договоров, соглашений. 

     13. Заслушивать отчѐты руководителей  учеждений здравоохранения и председателей первичных профсоюзных организаций  

учреждений здравоохранения по различным направлениям деятельности организаций. 

     14.Обсуждать проблемные вопросы с принятием конкретных мер в их разрешении и направлять соответствующие предложения в 

органы законодательной и исполнительной власти. 

    15. Оказывать практическую помощь профкомам студентов средних медицинских учебных заведений по усилению мотивации 

профсоюзного членства и по другим организационно-уставным вопросам. 
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    16. Взаимодействовать с Медицинской Палатой Ульяновской области, медицинскими ассоциациями (Ассоциация медицинских 

сестер) для решения корпоративных интересов работников отрасли.  

    17. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения плана мероприятий «Концепции деятельности профсоюза 

работников здравоохранения на 2010 -2015 г.г.», «Концепции совершенствования и развития охраны труда и техники безопасности на 

период с 2010 - 2015г.г.». 

    18. Продолжить работу по оформлению материалов на награждение профактива по представлениям первичных профсоюзных 

организаций.  

                19. Обеспечить организацию санаторного лечения и оздоровления детей   медицинских работников в летний период и 

          оздоровление   медицинских работников – членов профсоюза и членов их семей круглогодично с 20% скидкой. 

 

Принять участие: 

 

      1.В экспертизе всех нормативных документов,    регламентирующих социальную защищенность работников системы 

здравоохранения. 

      2.В  работе Правительства Ульяновской области по защите социально-трудовых прав и экономических интересов работников 

бюджетной сферы. 

     3.В работе Правления Фонда обязательного медицинского страхования. 

     4.В работе областной трехсторонней  комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений и  контроле за ходом  

выполнения  Отраслевого Соглашения между Ульяновской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ и 

Министерством здравоохранения Ульяновской области по основным направлениям социально-экономической защиты работников 

здравоохранения на 2014-2016 годы. 

     5. В работе заседаний, областных аттестационных комиссий Министерства    здравоохранения  и социального развития 

Ульяновской области. 

     6. В работе Ассоциации профсоюзов непроизводственной сферы Ульяновской    области. 

     7. В работе   Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Ульяновской области. 

     8. В работе президиумов, пленумов Федерации организаций профсоюзов Ульяновской области. 

     9. В работе       Пленумов   ЦК     Профсоюза работников здравоохранения    Российской Федерации.  

     10.В работе Методического совета ПФО по вопросам профсоюзного обучения по схеме «Научи учителя» в  2015 году. 

     11.В конкурсах, проводимых ЦК Профсоюза работников здравоохранения    Российской Федерации. 

     12.В конкурсах, проводимых Министерством здравоохранения, социального развития  и спорта Ульяновской области 

(всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»). 

      

 

 
            


