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П рофессионал ьн ы й Союз работников здравоохранения Росси йской Федераци и

М ЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ ЕНДАЦИ И

ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(РаЗРабОmаНьl на основонuч daHHbtx, полyченньlх в резульmаmе провеОенuя
Bcepoccu йскоzо масшmабноzо соцuолоzчческоzо uсслеОованuя
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Составители Методических рекомендаций:

жанкевич о.в. - Секретарь l-[k Профсоюза, начальник Управления по связям с общественностью,
работе с молодёжью и международному сотрудничеству Профсоюза;

Иванова Е.н. _ начальник отдела по работе с молодёжью, международному сотрудничеству и
солидарным действиям Упрамения по связям с общественностью, работе с молодёжью и
международному сотрудничеству Профсоюза.



М ЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ ЕНДАЦИ И

ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

поводом к со3данию данных рекомендаций послужило Всероссийское масштабное
социологическое иссJIедование по мотивации профсоюзного членства среди
молодёжи здравоохранения Российской Федерации, проводившееся в формате
онлайН в апреле 2О22 года (приложение N9 1 к Постановлению Президиума
Профсоюза оТ З!.о5.2о22 г. N9 5-9 коб итогах Всероссийского масштабного

ВсегО в исследовании приняли участие почти 11,5 тьlсяч молодьlх людей от !4до З5
лет из числа работающей и обучаюшейся молодёжи здравоохранения всех регионов
россии, треть и3 них - работающие и две трети - обучающиеся вьlсших и средне-
специальных медицинских учебньlх заведений. Половина из опрошенных
обучающихся - студентьl вьlсших медицинских и фармацевтических и столько же -
средне-специальньlх медицинских учебных заведений.

r' до 20 лет: 59З0 человек (S2%l;

,/ 2о - 25 лет - 2t55 человек (l8,9%|;

,/ 25 - 30 лет - 937 человек (В,2%);

r' 30 - 35 лет - 2зВ1 человек {2о,9%).

исследования мотивации профсоюзного членства среди
здравоохранения РФ).
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Мотивация молодьlх людей к осознанному решению присоединиться
к профсою3ному движению и прочному желанию оставаться в профсоюзных рядах
на протяжении всего трудового стажа крайне важна мя Профсоюза. Выявление
потребностей молодьlх людей, вьlяснение побуждающих причин не только
к вступлению в Профсою3, но и становлению молодых людей его идеологическими
сторонниками, формирование новых более эффективных подходов к профсоюзной
мотивации молодых людей и вовлечению их в активную профсоюзную деятельность
- стали главными целями данного масштабного иссJIедования.

Выводы, сделанньlе по результатам исследования, указали на ряд общих дrrя
большинства профсоюзньlх организаций проблем и недостатков, препятствующих
эффективной мотивации и росry профсоюзного членства среди молодёжи.
важна качественная организация работьl по устранению этих проблем.

КРОМе ТОго, Выводы показали некоторые особенности и закономерности, учитывая
КОТОРЫе Можно достигнугь лучших результатов в мотивации профсоюзного
членства среди молодёжи:

N9 Выводы исс.педования Рекомендации
на что следует обратить внимание

Ожидаемые результаты
при учете полученных

выводов и
использовании
Dекомендаций

1. Наибольшую
активность и
заинтересованность
проявили респонденты
в возрасте до 20 лет

в первую очередь организовывать
и усиливать информационную и
образовател ьную профсоюзную
рабоry среди обучающейся
молодёжи, начиная с первых
курсов ССУ3ов и ВУЗов сразу же
после их поступления в учебное
заведение;

учитывая склонность молодых
людей этой возрастной группы к
активному участию в

общественной жизни, привлекать
их к профсоюзной деятельности
и мероприятиям;

методично, терпеливо и уверенно
показывать их роль в жизни
Профсоюза, угверждать
осознанность их значимости в

укреплении и развитии
профсоюзного движения;

с целью привлечения к
профсоюзной агитации и, в первую
очередь, среди своих сверстников,
системно обучать проФсоюзной
грамотности и умению правильно
рассказывать о Профсоюзе
наиболее сознательных и

целеустремленных членов
Профсоюза из этой возрастной
группы.

- достижение 7ОО%
информированности
среди обучающихся о
деятельности
Профсоюза;
- повышение интереса к
профсоюзному
членству;
- повышение мотивации
профсоюзной
активности;
- повышение
профсоюзной
сознательности
молодыхлюдей;
- подготовка грамотных
профсоюзных молодых
агитаторов;
- воспитание
осознанности важности
личной активности в
общественной
профсоюзной жизни;
- формирование более
профсоюзно-
грамотного поколения,
способного и
желающего развиваться
в качестве
эффективного
профсоюзного актива.



2. Ослабленная,
недостаточно
эффективно
организованная,
бессистемная
информационная
работа с молодёжью.
Отсугствие
достоверной
информации у
молодёжи о
профсоюзной
деятельности и ее
роли в реryлировании
и защите социально-
трудовых прав и
отношений.

удовлетворение острой
потребности молодёжи в

реryлярном и объективном
получении проверенной,
акryальной информации о
профсоюзной деятельности;

развитие всех видов
информирования, в том числе
через: профсоюзные собрания,
стенды, печатную продукцию,
чаты в мессенджерах, страницы
в социальных сетях,
видеоконтент и др.;

примечение максимально
возможного количества
молодыхлюдей к подписке в
социальных сетях (Вконтакте,
Одномассники) и Те.пеграмм
канале Профсоюза;

100% вк.ltюченность в чисrlо
подписчиков официмьных
социмьных сетей и Телеграм-
канала Профсоюза членов
коллектива как работающих,
так и обучающихся молодых
людей, которые уже являются
профсоюзным активом;

опираясь на оптимизм,
энергичность,
заинтересованность, настрой на
положительный результат
молодёжи, активнее
привлекать ее к профсоюзной
информационной работе.

- повышение
информированности
молодёжи о
проФсоюзной
деятельности, функциях
и возможностях
Профсоюза;
- воспитание
профсоюзной кульryры
среди молодьж людей;
- повышение
эффективности
информационной
работы.

з. Существенная часть
опрошенных
позиционирует
профсоюзы только как
сервисньlе
организации,
вьlдающие своим
членам подарки к
прездникам,
незначительную
материальную помощь
в трудных сиryациях и,
в лучшем случае, -

пугевки в санатории.
Половина
респондентов не имеет
представления о
статьях профсоюзных
расходов.

Переориентация информационной
работы так, чтобы до молодьlх людей
доносились истинные цели, задачи,

функции и возможности Профсоюза;

проведение кратких обучающих
мероприятий, направленных на
повышение профсоюзной грамотности
среди молодёжи;

обеспечение открытости профсоюзных
организаций о статьях профсоюзных
расходов и об использовании
профсоюзных средств.

повышение
информированности
молодыхлюдей о
профсоюзе, воспитание
профсоюзной
грамотности среди
молодёжи, повы]ление
доверия и лояльности к
ПроФсоюзу, повышение
профсоюзной
мотивации.



4. работа комитета
каждой ППО (как

работающих, так и
обуtающихся) должна
включеть в себя
обязательную беседу о
профсоюзной
деятельности и
преимуществах мя
членов Профсоюза с
каждым B1-1oBb

посryпающим на

рабоry (учебу) и со
всеми уже
работающими
(обучающимися)в
организации.
Информация о
профсоюзной
деятельности должна
быть открытой,
досryпной для
каждого работника
(обучающегося).

. Налаживание взаимодействия с
кадровыми службами организации;

. ведение учета вновь принятых
на рабоry (wёбу);

. определение ответственных за
собеседование с вновь принятыми
членами коллектива и

информирование о Профсоюзе и
важности всryпления в Профсоюз;

о регtлярное проведение бесед с
ранее принятыми на рабоry (учёбу)

членами коллектива, не являющимися
членами Профсоюза, напоминание им о
возможности вступить в профсоюзные
ряды, повторное преможение стать
членом Профсоюза.

- 100%
информированность
всех членов коллектива
о профсоюзной
деятельности;
-повышение доверия
к профсоюзной
организации и
мотивации к
профсоюзному
членству;
- повышение
профсоюзного членства
организации.

5. Вьrcокая потребность в
продолжении и

развитии
профсоюзного
образования среди
членов Профсоюза и
профактива из числа
молодёжи,
направленного на
повышение
осведомленности о
профсоюзной
деятельности, а также
призванного укреплять
их уверенность
оставаться в
профсоюзных рядах
и побуждать к
профсоюзной
активности и ведению
агитационной работы
среди своих коллег.

. выявлениесреди молодёжи
наи более целеустремлен ных,
ответственн ых, профсоюзо-
ориентированных, позитивно
настроенньх и активных, в том числе
принимая во внимание их опыт участия
в других общественных, волонтерских
и благотворительных организациях;

о }rтв€рх(дение пленовобуrения
молодёжного профакгива (ш кол ы
профактива мя молодёжи),
включающих блоки:
- история профдвижения;
- орга}lизационрlая структура и функции
Профсоюза;
- уставные документы Профсоюза
работников здравоохранения РФ
(Устав, Положение о ППО, Положение
о МС/молодежной комиссии);
- hpaBoBoe обеспечен ие деятель}lости
Профсоюза;
- социальное партнерство, как
важнейший механизм реализации
защитной функции профсоюза (его
принципы, субъекты: работники и

работодатель, формы: Коллективный
договор и Соглашение, процедура
заключения и ведения коллективных
переговоров);
- участие Профсоюза в улучшении
условий труда (нормативно-правовая
база, основньlе понятия, права и
обязанности работников в области
охраны труда, проФсоюзный контроль
соблюдения закЬнодательства о труде,
проФсоюзные инспекции).

- подготовка крепкого
профессионального и
подготовленного
профактива из числа
молодёжи к
дальнейшей
профсоюзной работе;
- создание резерва
профсоюзных
руководителей и
членов выборных
коллегиельных органов
из числа молодёжи;
- повышение
авторитета
профсоюзной
организации и доверия
к ее деятельности
среди молодых
работников;
- рост профсоюзного
членства в организации.



. привлечение к профсоюзной
деятельности молодых людей из числа
прошедших профсоюзные обучения;

. продолжать повьlшение
профсоюзной компетенции
молодёжного профактива;

о наиболее эффективных
сторонников профсоюзной
организации из числа молодёжи
вводить в состав выборных
профсоюзных органов и профактива.

6. Необходимость
продолжения развития
эффективного диалога
и укрепления
социального
партнерства с властью
и работодателями с
целью улучщения
социально-
экономического
положения молодёжи,
в том числе через рост
их доходов, улучшение
отраслевьх
соглашений и
коллективных
договоров,
мероприятия по охране
и улучшению условий
труда, оказание
помоцlи в решении
насущных проблем,
организации досуга.

продолжать выстраивать
эффективньЕ конструктивные
отношения с социальными
партнерами;

привлекать членов коллектива,
в том числе из числа молодёжи,
к обсуждениям коллективных
договоров и соглашений,
локальных нормативных актов;

максимально широко
информировать о льготах,
дополнительных социальньlх
гарантиях и преимуществах,
достигнугых благодаря
переговорем с профсоюзной
стороной;

разъяснять коллективам
важность численности
профсоюзной организации
более 50%; акцентировать роль
профсоюзного членства
в усилении значимости
профсоюзной стороны при
ведении коллективных
переговоров.

- повышение
авторитета
профсоюзной
организации;
- повышение доверия к
профсоюзной
организации;
- рост профсоюзного
членства.

7. готовность и желание
молодыхлюдей
принимать личное
участие в активной
профсоюзной
деятельности,
развиваться и
становиться
профсоюзными
лидерами. Важность
мя них в профсоюзной
мотивации
представляет
организация
адекватной и
своевременной
преемственности в

рядах профсоюзных
лидеров и

о стрэтегически важно и
жизненно необходимо профсоюзн ым
организациям всех уровней постоянно
подбирать и готовить профсоюзный
кадровый резерв, включать его в
коллегиальные выборные
профсоюзные органы, готовить из их
числа полноценный рабочий
перспективный кадровый резерв на

руководящие профсоюзные
должности.

Своевременная
преемственность,
пополнение
руководящих рядов
профсоюзных
организаций молодыми
кадрами со свежим
взглядом, с новым
акryальным мя
молодёжи видением
современных
социально-
экономических и
трудовьlх процессов -
это острая
необходимость,
дающая Профсоюзу и
его организациям
уверенность в будущем.



профсоюзных
коллегиальных
выборных органов,
выражающейся в том
числе обязательным
пополнением
профсоюзных
комитетов и рядов
профсоюзных лидеров
именно молодыми
людьми.

Без развития
объективной
преемственности у
профсоюзных
организаций нет
продолжения, нет
будущего.

в. Профсоюзная помощь
в организации
возможностей
заниматься своими
хо66и и уделять время
своим интересам
повышает
привлекательность
профсоюзной
организации мя
молодых людей.

Важно учитывать увлечения и хо66и
молодёжи, использовать эry
информацию при подготовке
организационно-массовых
профсоюзных спортивных и
кульryрных мероприятий, при
принятии решений о мероприятиях
по обеспечению досуга членов
Профсоюза, а также при решении о
введении дополнительных льгот
членам Профсоюза в каждой
конкретной организации. Кроме того,
необходимо активнее привлекать
членов Профсоюза к организации и

участию в профсоюзных мероприятиях,
близких к их увлечениям и интересам.

- повышение
привлекательности
профсоюзного
членства;
- повышение мотивации
к всryплению в
Профсоюз;
- укрепление
профсоюзной
организации за счет
прироста профсоюзного
членства.

9. У молодыхлюдей
тоже существует
потребность в
льготном санаторно-
курортном
оздоровлении

Исследование показало, что молодые
люди заинтересованы в санаторном
лечении и оздоровительном отдьже
мя членов Профсоюза.
Важно выявлять потребности в данной
услуге не только у более старших,
но и у молодых людей, информировать
их о профсоюзных возможностях по
данному направлению, помогать с
организацией санаторно- курортного
оздоровления.

-повышение
привлекательности
профсоюзного членства.

10. Акryальность вопроса
решения жилищных
проблем молодых
людей

- организация тlцательного
мониторинга сиryации по потребности
в решении жилишных проблем среди
молодёжи своих организаций, своего
региона;
- владение информацией от органов
власти о возможностях, программах и
условиях приобретения жилища мя
молодых специалистов, решения
жилищньlх вопросов на уровне своих
регионов, организаций;
- вести переговорь1 и вносить
преможения в местные и

региональные органы власти по
улучшению жилищной сиryации мя
работников отрасJIи и особенно - из
числа молодёжи, искать и внедрять
наиболее действенные методы по
решению жилищных проблем молодых
людей на своих уровнях.

- повышение доверия и

увежения к
профсоюзным
организациям;
- рост профсоюзного
членства.



11. В исследовании
молодь!е люди
отвечали на вопрос о
мерах, которые, по их
мнению, повысят
привлекательность
Профсоюза мя его
потенциальных членов
и на вопрос о личных
мотивациях к
всryплению в
Профсоюз.

- учитывать ответы молодых людей
при разработке планов по повышению
профсоюзного членства среди
молодёжи

(приложение Nc 1и Nc 1.1.:
таблицы N9 1 и N9 2 - составлены по
ответам респондентов
социологического исследования по
мотивации профсоюзного членства
среди молодёжи отрасли).

- повышение доверия и

уважения к
профсоюз}lым
организациям;
- рост профсоюзного
членства.

НеОбХОДИмО отметить, что у каждой проФсоюзной организации комплекс
программных мероприятий может отличаться друг от друга и основьlваться на
особенностях как самой организации, так и тех, на кого направлены мероприятия
разрабатываемой программьl.

УЧИТЫвая ВЬlше сказанное, настоящие методические рекомендации указьlвают на
ВаЖНОСТЬ СИСТеМноЙ организации мероприятий по мотивации проФсоюзного
членства среди молодёжи.

РабОТУ пО разработке комплекса программных мероприятий (перспективного плана,
мотивационной программьl, профсоюзного проекта, "дорожной карты")
по мотивации профсоюзного членства среди молодёжи,
следует начать с определенного ряда организационных мероприятий:

П ри мер ная рекомендуемая посJIедоватеJI ьность действи й
профсоюзного актива организации

по мотивации профсоюзного членства среди молодёжи:

N9

п/п
Содержание меропр иятий

ответственнь!е
исполнитеJIи

Сроки

ре;иизации
l. Организация праrmической работы по вовлечению работников

(обучающихся) в Профсоюз и укреплению профсоюзной оргенизации

7.7.Провеdенuе ayOuma mекушеzо сосmоянuя
профсоюзно2,о членсmво cpeOu молоdёжч в
орzанuзоцuч зdравоохраненuя / оброзоваmельной
орzонuзацuu, в mом чuсле - зо послеOнuе 3-5 леm;

7,2,вьtявленuе неохвоченнь,х профсоюзньtм
членсmвом no поOроз0 еленuям учрежdенuя
(фuлuольt, оmOеленuя ч dp.) ч сmрyкmyрньtм
еOuнuцам первччной профсоюзноil орzонuзоцuч
(профzруппы, профбюро ч 0р.), а в ВУЗе/ССУЗе -

по кажdому поOрозdеленuю /фокульmеmy, кyрсy,
uлч сmуёенческой zрyппе) ч сооmвеmсmвyюшему
поdрозOеленuю ППО (профzруппа, профбюро;



7.3.вынесенuе вопросо о моmuвацuч профсоюзноео
членсmво u уmвержёенuе комплекса мер по
побь,шенчю профсоюзн о2о членсmва, в mом чuсле
среOч молоdёжu, но засеdанuч коллеzuальноzо
вьtборноzо opzo*o профсоюзн ой орzонuзоцuu, на
коmором dолжньt быmь опреOеленьt
перспекmuвьt в рабоmе по yвелчченuю
чuсленносmч профсоюзной орzончзоцuu,
обоснованы важносmь решенuя dанной заdочч
0ля профсоюзной орzонuзоцuч ч 0ля коллекmuва
(в mом чuсле: вожносmь сохраненuя права
профсоюзной орzанuзацuч на
преOсmовumельсmво прч заключенuч КД, 0ля
чеzо чuсленносmь dолжна быmь не менее 50Y");

7.4.опреdеленuе конкреmных эmопоq сроков (через

месяц, полyzоduе, zod) u целевьrх покозаmелей, к
Komopbtи сmремumесь прuйmч в рабоmе по
0ооеOенчю охвоmо профсоюзньrм членсmвом,
напрuмер:2022 zod - dо З5%,202З zоd - dо З8%,
2024 zo0 -0о 45% ч m.d.

7. S.опреdеленuе u фор мулuровко ряdо выявленньrх
прч оуdumе проблем, коmорые слеOуеm
yсmранumь прч реолuзацчч ко мплекса
про?ра м мнь,х меропрuяmuй по моmuвоцuч
профсоюзно2о членсmво (нопрuмер, yсuлumь
uнформоцuоннyю рабоmу, ор?анuзовоmь школy
профсоюзноzо акmuво, розрабоmоmь сuсmемy
поощренuя профакmuва, прuняmь мерь, по
конmролю зо охраной mруdо, uнuцuuровоmь
коллекmчвные пере?оворь, по зоключенuю
коллекmuвноzо dozoBopau m.d. ч m.п.).

7.6. разробоmко оmdельных плонов по yсmраненuю
кажdой вьrявленной в п.7.4. проблемы, с
включенuем б эmч плань, меропрuяmuй, сроков,
ожudаемых рвyльmаmоq оmвеmсmвенных лuц
uз профакmuва ч m.п.;

7.7.опреOеленuе обшuх направленuй рабоmьt
комumеmо профсоюзной орzанuзоцuч по
созOанчю моmuвоцuонной среdы в орzонuзоцuч
зdравоохроненuя / оброзоваmельной орzонuзацuu,

уmочненuе перечня конкреmньх мер на mоm uлч
uной перuо0 с учёmом uнmересов

рабоmнuков/ сmуdенmов (ucxod я uз обшuх
профессuональньrх проблем, возрасmа u m.d.) uлч|
сmуdенmов (основьtваясь но uх обшuх uнmересох);|

I

1.8.проееdенuе анолuза сосmоянuя соблюdенuя со 
l

сmоронь, аdмuнuсmрацчu чнDuеudуольньtх 
l

mруёоеых(образоваmельньф прав 
l

рабоmнuков/обуающuхся(черезпровеOенuе 
l

бесеd, опросов, анкеmuрованuя ч m.0.). l

I



l Нопрuмер, реzулярносmь поошренuй, кочесmво

| аеDенuя mруdовьlх кнuжек (своевременносmь

| зопuсей,), соблюilенuепоряdказаключенuя,

I uзмененuячрасmорженuяmруOовьtхOоzоворов,

| поряdко оmmесmоцuц санumарное сосmоянuе

| слyжебныхпомещенчй; сосmоянuеусловuй

I rруdочучёбьl, поDаоmоокаOокуменmовdля

| назначел)я mруOовой uлч 0осрочной neHcuu,

| поряOок нсзнсченuя компенсацuонньrх ч

l .ruмyлuрyюшuхвыплоmч m.O.J;
I

| 7.9.нолuччеu соблюdенuеположенuй: BmpyOoBbtx

| коллекmuвах - коллекmuвньtх }ozoBopol, в

| коллекmuвахобучающuхся коллекmuвньtх
соzлошенuй межdy ППО ч руковоOсmвом ВУ3а,
лuбо положенuй о правах обучаюtцuхся в
коллекmuвньtх dozoBopax ВУЗов, в Komopbtx ППО
являюmся объеduнённьлмч 0ля рабоmоющuх ч
обучаюtцuхся;

7.70. конmролuроваmь налччuе в
образоваmельньtх орaанuзацu ях профсоюзноzо
преdсmовumельсmва в комuссuях по разлччньлм
соцчольно-экономчче скuм вопроса м
обучающuхся:

- жuлuщноя комuссuя (лuбо dруzой opzoH|
занuмаюlцuйся орzанuзоцuей лuбо конmролем зо
преdосmавленuе жuлья сmуOенmом в обшежumuях u
соблюdенuе dосmойнь tx условuй прожuванuя) ;

- комuссuя по образовоmельньrм спорам;
- сmчпенdч ольная комuссuя;
- эmчческоя комuссuя (лuбо 0руzой opzoH, выполняюшuй
учеб но - во сп um оmельну ю фун кцuю) ;
- учебная чосmь ВУ3а/ССУ3а;
- учёный совеm ВУЗа;
- рекmороm yнuверсumеmо;
- прuёмные комuссuч ВУЗа;

1.11. npu необхоdчмосmu ч в зовuсuмосmч оm
mекушей сumyоцuч поOzоmовка 0оклаdо-
uнформацuч u провеOенuе профсоюзно2о
собранuя с повесmкой dня: цО повышенuч
соцuольноil ролч профсоюзной орzанuзацuч
в коллекmuве/ образовоmельной орzонuзоцuu>
uлч <со ролч профсоюзной ор?онuзацuч в
повышенuч качесmва Jrсчзнч робоmнuков
(сmy}енmов) ч рабоmьt учрежOенuя>.
Соzлосовьtванuе преOосmовленuя поOобньtх
0оклоdов на общuх собронuях
mpyOoBbtx/ сmуOенческ uх кол лекmuвов;

1.72. уmвержOенuе плана dейсmвuй по
yкрепленuю профсоюзной орzанuзацuч через
yвелчченuе чuсленносmч (прuлолсенuе N9 2),



ll. Повышение информировilнности рядовыхчленов Профсоюза

о деятельности профоюзной организ;lции и Профсоюзil в цеJlом

2.

2. 7.Р ееу л ярное uнфор мuрованuе членов Профсоюзо
ч кажOоzо робоmнuка посреDсmвом всех вuОов
профсоюзньtх СМИ (объявленuя, профсоюзные
собранuя, профсоюзные у2олкu,
uнформацUонньrе лuсmкu, лuсmовкu, сойm,
соцuальньtе сеmч u Т елеzра м- канал профсоюзной
орzанuзацuч u m.O.J о рвyльmаmах yчосmuя
профсоюзной орaонuзацuч в yправленuu
орzонuзацuей зOравоохраненuя / образовоmельно
il орzонuзоцuей (прuмененuе профкомом право
но моmчвuровонное мненче, yчосmuе в
переzоворном процессе no зоключенuю
коллекmuвноzо dоzоворо/соzлашенuя,
посmоновко mех uлч uнbrx
вопросов переd аOмuнuсmрацuей
меOчqчнско й / образовоmельной орzонuзоцuч
с целью преOупрежOенuя норушенuя
mруd oBbtx / обр озовоmельньrх пров

рабоmнuков/ сmуOенmоq решенuе соцiольньtх u
экономчче cKux проблем рабоmнuков/ сmуOенmов|
u m.О.); 

I

I2.2.посmоянно u реzулярно созdоеоmь|
uнформацuонные поеоDы 0ля }емонсmроцuч|
позчmч8ной рабоmы профсоюзной орzанuзоцчu чI

в целом Профсоюзо по зощumе , *onnr*ru"or|
(рееулярно размещаmь Публччньtй (оmкрьlmыйJ|

оmчёm выборньtх коллеzuольнь,х орrо"о"|
профсоюзной орzанuзацuч за коленОорный zоd|
(зо кварmал, полуzоОuе uлч за *о"*рrr"оr|
меропрuяmuе) о своей dеяmельносmч на своём|
сайmе (сайmе mеррumорuольной орzанuзоцuu)|
uлч профсоюзной сmранччке сайmо|
урежOенuя), а mокже на профсоюзном сmенdе,|
оzлошаmь на профсоюзном собронuu, в|

соцuольньlх сеm ях ч мессенdжерах профсоюзной 
|

орzанuзоцuч lJ (uлu) орrо"urоцuu|
зОравоохраненuя/ образоваmельноt ореонuзоцчu; I

I

2,3.обязаmельное включенuе в проdвuженuе|
uнформацчонной рабоmьt ППО руковоdumелей|
всех её сmрукmyрньrх поdрозdеленuй как|

рабоmающuх, mак ч обyчающuхся|
(профzрупорzов, преdсеdоmелей профсоюзньж|бюро); 

l

I

2.4.ввеOенuе в посmоянную пракmuку "Неdелч (0ней)l
первччной профсоюзной орzонuзацuч"|
(прuложенче N93). l



lll. Развrmе социального партнёрства не основе деJlовыь паритетных отношений

з.

3.7.Провесmч аналuз соблюdенuя со cmopoнbl
аOмuнuсmрацuч коллекmuвньtх mруOовых пров
робоmнuков. Особо прооналuзuроваmь
выполненuе меропрuяmuй коллекmuвно?о
dоzовора (соzлошенuя с профсоюзной
орzонuзацuей сmуOенmое) ч вьtявumь
завчсuмосmь рФyльmаmов ezo выполненuя оm
onmuaчocmu профкомо u профсоюзноzо акmuва;

3.2.сосmовumь первоочереdной cnucoк рабоmнuков
коллекmuва (как членов, mок чне членов
Профсоюза} по оmношенuю к коmорь,м в mой
uлч чной мере можно счumаmь, чmо
dопускоюmся некоmорые нарyшенuя uх
mруdовьtх прав. Провесmч серuч uнduвudуольньtх
всmреч с робоmнuкам|), y Komopblx uмеюmся
проблемьt в робоmе чопреdелumься с
возможнь,мч MepaMu комumеmо профсоюзной
ор?анuзацчч пооказанuю помоLцч в uх

рврешенuч (в mом чuсле, совмесmно
с аOмuнuсmрацuей);

З.S.сосmавumь перечень реольных проблем
(вопросов), вьrmекаюшчх чз онолuза соблюdенuя
mруdовьtх прав робоmнuков/обyчоюшuхся, 0ля
оzлашенuя u обсужdенuя uх с аdмuнuсmрацuей
u, прч необхоduмосmu, обсужdенuя резyльmоmов
но зосеdонuч вьtборньlх колле?uальных opzoHoB
пр офсоюзной о рzанuзоцчч.

lV. Предостав,rrение преимуществ и обеспеrение допоrlнительных социельных
гарrmlй членам Профсоюза

4.

4.1. Конmроль зо соблюOенuем соцuольно-
экономчческuх прав u zаранmuй членов
Профсоюза;

4.2. льzоmычленам Профсоюза;
4.3. озOоровленuе u оmаь,х;
4.4. обyченuе;

4.5. орzанuзацuонно-массовьrе
меропрuяmuя;

4.6. 0осуz членов Профсоюза

4.7. dрyzое.



главные мотивирующие факторы как мя работников, так и для студентов являются
конкретные, 3начимьlе и позитивные мя членов Профсоюза результаты
деятельнOсти профсоюзной организации.

представленньlе выше рекомендации делают акцент на том, что отправной точкой к
внедрению мер по росту профсоюзного членства среди молодёжи в первую очередь
должно стать проведение аудита молодёжного состава организаций
3дравоохранения/образования и затем целенаправленное выявление потребности
разныХ групП молодёжи. И уже только имея данные о молодёжной среде
органи3ации, их проблемах и потребностях, можно приступать к поискам способов
рещения их проблем, удовлетворения потребностей и интересов и дальнейшемусозданию планов программньlх мероприятий по повь!шению профсоюзного
членства.

Кроме того, всегда следует помнить о потребности молодёжи в получении живой,
актуальной и полной информации о профсоюзной деятельности и о возможностях
ПрофсоЮза. Эффективный инструмент мотивационной работы качественная и
ответственная постановка информационной работьl в профсоюзной организации.



Приложение Ns 1
к Методическим рекомендациям

Что вас лично замотивирует всryпить в Профсоюз?

ответы на данный вопрос респонденты давали в свободной форме.

представленные молодыми людьми личные мотивации разбиты по нескольким группам.
Каждая группа личных мотиваций может быть неким ключом дrrя профорганизаций и
профактива к нахождению наиболее значимых и действенных форм и убеждений к
вступлению в Профсоюз его потенциальных членов:

N9
Nc п/п название блока

личных мотиваций Ответы респондентов

1.
Кульlурно-массовая
деятепьность и
организация досуга

Организация выездных мероприятий мя сплоченности коллектива.
Тематические встречи. Конкурсы. Спортивные мероприятия. Кульryрные
массовые мероприятия.
Реryлярные бесплатные билеты в театры и музеи. Кульryрный досуг.
Различные активности мя сryдентов
Организация и проведение кульryрных мероприятий.
Возможность участвовать в интересных мероприятиях
Возможность участвовать в мероприятиях колледжа, гоDода. области:
Мероприятия вышестояtцих профсоюзных организаций всех уровней

2, 3арплата и достойный
труд

flобиться увеличения зарплаты/стипендии. Гарантия достойной зарплаты
и условий труда и отдыха. Контроль за начиепением з/п и стипендии.
Контроль за начислением заработной платы/стипендии

з,
Социально-
экономические права
и гарантии

Частичная компенсация спортивных секций, абонементов в фитнес т
другие спортивные клубы.
Льготный стаж мя медицинских работников
Сделать льготный стаж 1год как за 2 года для работников отделения
реанимации и интенсивной терапии.
Социальные выплаты. Увеличение социальных и экономических льгот и
гарантий. Социальные программы. Социальная безопасность.
Ежегодные премии и награды мя мед. Dаботников.
Скидки от партнеров
Материальная помощь
Льготы членам Профсоюза
Подарки к праздникам
Поощрение за учестие в мероприятиях
Компенсация лечения
Бесплатный отдых детям членов Профсоюза
Хороший социальный пакет
Увеличение стипендии
Бесплатные профgсмотры
Льготы только мя членов Профсоюза

4.
Профсоюз -
работодатель - вJrасть
независимость
профсоюзов

Если профсоюз не будет" подчиняться" работодателю в реальности, если
действительно станет самостоятельным органом. Независимость
профсоюзов.
Равное положение с органами власти и работодателем

5. Правовая мотивация

Правовая мотивация. (Работа по заключению отраслевых соглащений,
трехсторонних областных соглашений, коллективных
договоров, юридические консультации по различным отраслям
законодательства, обрение трудовому законодательству, методам
ведения переговоров.)

6. Правовая грамотность

Возможность узнать о своих правах в трудовой деятельности, правовая
грамотность
Разнонаправленные консультации
Консультации специалистов по охране труда и правовую помощь при
несчастных случаях.

Знание о правах и обязанносгях членов профсоюза

7. Оздороаление и
отдых от Профсоюза

Бесплатные пугевки в санатории по России и Белоруссии. Гарантия
хороlлих скидок на платные медицинские услуги и исследования, скидки
или бесплатные пугевки в санатории с хороlлим рейтингом.



Организация отдыха работников и их детей.

8.
Обучение

Напрамение специалистОв на обученИе и конфереНЦИИ, СЛrГ-rПОМУrЧrЫ В

другие гOрода. Бесплатное обучение. Курсы мя молодёжи.
облегчение процедуры получения непрерывного медицинского
образования (НМО)

9.

Взносы (необходимость
грамотно и полно
информировать
работников и членов
Профсоюза о том, на что
расходуются членские
взносы)

Отменить членские взносы в профсоюз.
Убрать взносы с заработанной платы ежемесячно или братi с оrtп-ада, а не
со всей суммы

10. Жилишные вопросы

Обеспечить жильем мqдццццqцих работников.
льготная ипотека и кредит без %. Снижение процентной cTaBkyr по
ипотеке членам Профсоюза. Программы по обеспечению жильем
медиков.
Содействие в улучшении жилищных условий и участие 

" 
распредеrБнttи

2ццлой площади.
11. Первое рабочее месго

Гарантия первого рабочего места
Помощь в трудоустройстве после обучения

72. Гарантия
юридической защиты

3ащита прав. Юридическая защита. Уверенность, что Профсоюз отстоит
мои трудовые права в сlтучае необходимости.
Гарантия защиты своих законных прав на всех уровнях

1з.
Мнение
общественносrи
(коллекгив, др}вья и
т.д.)

Положительные отзывы коллег, друзей, родственников о работе
профсоюза
Если весь коллектив будет состоять в Профсоюзе.
Комфортный микроклимат в коллективе.

74,

Самореализация и
социально-
психологическая
мотивация

Возможность заниматься чем-то помимо учебы, реализация себя и своих
сильных сторон. Самореализация.
Социально-психологическая мотивация. (Карьера, обучение, меры
поощрения, отдых, оздоромение, медицинское страхование. Внедрение
соревновательных методов, с целью повышения производительности и
качества труда.
Поддержка и развитие творческого и профессионального потенциала.
возможность личностного роста и развития
Перспектива дальнейшего развития
Возможность для творческой деятельности, отвлечься
Заинтересованность в своем будущем

15.

Осведомленность о
деятепьности
Профсоюза,
информационная
открытость и
досryпность
Профсоюза

Прозрачность и открытость деятельности.
Активные действия профсоюзов
Более широкая информационная узнаваемость Профсоюза. Лучшая
осведомленность о Профсоюзе.
Хорошая агитация, реклаца
информирование в досryпной форме о всех возможностях Профсоюза.
Работа с работниками по разъяснению их прав
Интересные рассказы, чем занимается, мя чего он вообще нужен.
Показывать на конкретных примерах рабоry Профсоюза по зашите
социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза.
Реальные примеры защиты прав медработника в конфликтах с
работодателем
широкое информирование членов коллективов как об успехах, непример,
удечно проведенной акции, положительно решенные судебные дела по
защите социально-трудовых и законных интересов членов Профсоюза,
бесплатное консультирование членов профсоюзов по различным
областям права, так и о трудностях, возникающих в результате работы с
работодателем при решении возникших трудовых споров, конфликтных
вопросов. Трудности не всегда отталкивают, а часто и привлекают людей.
Интересное наглядное представление примерных мероприятий,
проводимых Профсоюзом и тех, в которых можно поучаствовать.

76.
Уверенность в работе
Профсоюза и в его
руководстве

Организованность работы, уверенность в организации и в его
Dчковолстве.
Страховка. Уверенность в будущее. Ес.ли вдруг мне понадобится
юридическая или материальная помоlць я знаю, что Профсоюз мне точно
поможет с этим вопросом.
.Щ,оверие председателю. Личные качества лидера. Его неравнодушие к
проблемам членов коллектива.
Доверие лидеру



в

грамотн ый защиtцаюший права работников п редседатель профсоюза
t7. коллекгивный

договор
КД только мя членов Профсоюза
Участие в обсуждении коллективного договора

18. коллективная
солидарность и сила

Возможность коллективно отстаивать социально-трудовые праrа и-
интересы работников, добиваться справемивой, своевременной оплаты и
безопасных условий труда.
В коллективе без Профсоцза нельзя
Сплоченность коллектива, общие цели и задачи
возможность добиваться дополнительных социальных гарантий
желание работать в команде, где каждый чувствует свою уверенность в
будущем благодаря Профсоюзу
Высокая эффективносrь коллективной защиты

19.
Решение
сryденческих
вопросов

повышение стипендии и организация практики, а также обrrlеrие с
будушими работодателями.
возможность активно участвовать в принятии речlений по вопросам
сryденчgской жизни;

2о. Пенсия Достойная пенсця мед. работников
3ащита прав на льготный стаж при выходе на досрочную пенсию

2t. Личная мотивация

наличие свободного времени. Еgtи это не займёт много времени tl не
навредит учебе и моему свободному времени на встречи с друзьями. Мое
личное желание
Если профсоюз будет решать мои конкретные проблемы
Если там будет интересно. Интересная жизнь
Возможность помогать другим. Возможность быть нужным)tGлание
сделать что-то полезное. Быть волонтером
Участие в профсоюзной деятельности. Быть в команде
Карьерный рост. Возможность расти, общаться с людьми из своей сферь-
деятельности. Хочу быть активистом. Всегда хотел быть в подобной
организации. Хотелось попробовать себя в новом деле, приобрести
больше новых знакомств, познакомиться с деятельностью Профсоюза.
Обцение, коммуникации, хорошее отнощение. Куча новых знакомств,
возможностей, воспоминаний. Я считаю это неотъемлема часть
студенческой жизни.

22, возмоrкносгь
повлиять/изменить

Участие в социальной жизни общества и возможности что-то изменить в
лучшую сторону/помочь
возможность повлиять на текущую сиryацию
возможность миять на решение проблем
У4учшение жизни народа, страны в целом
желание что-то изменить и повлиять на что-то

2з,
пол<елания к
уверенности в
деятельности и силе
Профсоюза

Реальные предста вительские фун кции. Его эффективность
Сила и независимость организации
реальная заlлита и охрана труда.
Стабильность трудовых отношений.
При наличии (списка заслуг>, который подтвердит эффективность
Профсоюза
Если все, о чем говорит профсоюз, будет действительно выполняться.
Активная вовлечённость в деятельность, реальная сопричастность к
деятельности, видимые результаты на местах.

24. Неопределенность,
негативная моти&lция

ничего. Не хочч встчпать в Профсоюз
Не знаю. 3атрудняюсь ответить



Приложение Ns 1.1
к Методическим рекомендациям

что бы Вы пред.пожили изменить в Профсоюзе для повышения его
привлекательности среди потенциальных членов Профсоюза?

Ответы на данный вопрос давались в свободной форме.

АналиЗ полученных сведений дает Профсоюзу и его организециям понимание тех
направлений, по которым есть необходимость совершенствовать свою деятельность, искать
новые формы и методы работы, внедрять прогрессивные подходы в работе, учитыветь
особенности потребностей и предпочтений современных молодых людей, бьпь
актуальными и востребованными мя молодых работников и обучающихся.

N9

N9

Направ.пение,
которое по мнению
молодёжи нужно

изменить или
усоверщенствовать в
профсоюзной работе

мя повышения
привлекатепьности

профсоюза

Предложения

1. Усиление
законодательной
значимости и
независимости
Профсоюза

-Усилить на законодетельном уровне значимость и права Профсоюза в
защите и контроле за соблюдением работодателями прав работников.
-Равноправные полномочия Профсоюза наряду с работодателем при
заlulючении важных социально партнерских соглашений, договоров,
документов.
-Сильный Профсоюз, умеюч4ий гарантированно отстоять права работника
-Стимулировать разработки и внедрение различных социальных
программ мя улуччJения качества жизни молодежи на законодательном
уровне и на уровне организаций.
-Более активную рабоry по партнерству с исполнительной и
законодательной властью.
-Напрамение делегатов - членов Профсоюза в органы законодательной
масти, мя продвижения законодательных инициатив.
- усиление полномочий профсоюзов в трудовом законодательстве: не
мотивированное мнение, а согласованная позиция по вопросам труда
членов Профсоюза.
-Участие профсоюзных лидеров во всех совещательных и
организационных мероприятиях здравоохранения, страны, региона,
города, организации.

2. Социальное
партнерство

-.Д,обиться распространения коллективного договора только на членов
Профсоюза.
-наличие серьезных преимуlцеств мя членов Профсоюза.

з. Работа по улучшению
социально-
экономического
положения
работников

-Улучшение материального положения, укрепление здоровья и
повышение жизненного уровня работников.
-.Щ,обиться социального пакета мя медицинских работников.
-Бороться за повышение зерплаты до достойного уровня всем
категориям работников.
-Обеспечить медиков-выпускников первым рабочим местом.
-достойная пенсия медикам.

4, Защитная функция
Профсоюза и его
ооганизаций

-Реальная защита прав работника перед администрацией.
-Работа по защите прав работников в судах и tlJирокое информирование
об этом.

5. Содействие в
прохождении проф.
подготовки и
переподготовки
членов Профсоюза
медицинских
специальностей.

-Способствовать упрощению и повыlлению досryпности непрерывного
медицинского образования, снижения критических настроений по поводу
ныне существующей системы НМО.

6. Помоtль в
организации
устоойства детей

Оказывать помощь в обеспечении детей медицинских работников и
работников здравоохранения детскими садами.

2



7. Повышение престижа
Профсоюза

-Участие профсоюза во всех аспектах жизни организации
-согласовательная функция важных для работника документов в равном
праве неряду с работодателем.
-Полноправное участие представителей профсоюзной организации в
организации хозяйственно-экономической деятельности предприятия
наравне с работодателем.

8. Возврат профсоюзной
собственности и
оздоровление членов
Профсоюза

-вернль профсоюзам в собсгвенность санатории и детские загородньв
летние и круглогодичные оздоровительные учреждения.
-сделать досryпными санаторно-курортные пугевки (низкая льготная
стоимость, существенные скидки).
-Бесплатные (или с больtдими скидками) спортзалы, плоlцадки, бассейны
и др. объекты д.пя физического развития мя членов Профсоюза.
- Ввести практику пугевок выходного дня.

9, Содействие в

решении жилищных
вопросов

,л ьготное служебное жил ье меди цинским ра ботни ка м с во.зl'rожностью
последующей приватизации.
-Беспроцентная или малый процент по ипотеки, и сделать
рефинансирование у кого уже есть ипотека
-направить yсилия на обеспечение льготной низкопроцентной ипотеки
работникам здравоохранения, на обеспечение льготным служебным
жильем медицинских работников.
-льготная оплата Жкх медицинским работникам.

10. Большая
узнаваемость и
информационная
активность
Профсоюза

-Больще высryплений и публикаций лидеров Пробсоюза в ведуrrlих Cl"M
-Больще охватывать социальные сети, чтобы работники чаще видели
работу Профсоюза.
-Больше информации
- Выражаться более досryпным языком.
-уметь наглядно (в сравнении) объяснить плюсы и минусы всryпления в
Профсоюз.
-Больше заявлять о себе в более интересной и свободной форме, чтобы
привлечь больше молодежи.
-проводить открытые заседания с возможностью вопросов от рядовых
членов Профсоюза.
-Объясняться простым языком. -Чаще напоминать о себе.
-Было бы интересно наблюдать за жизнью Профсоюза в TikTok, если Вы
будете показывать свою жизнь, рассказывать, отвечать на вопросы в тик
токе или другой соц, сети о Вас будет знать больше молодёжи.
-Больше информационно-размекательного контента для молодёжи,
которые недостаточно осведомлены о деятельности Профсоюза.
-Создание социальной профсоюзной рекламы, повышающей
узнаваемость Профсоюза и лояльность к нему.
-Говорить о его значимости ещё до посryпления в ВУ3 или ССУ3.
-Проводить лекции о правах работников, сryдентов и возможностях
Профсоюза.
-Обновлять профсоюзные стенды, наполнять их акryальной
информацией.
-Проводить беседы с молодежью в ВУЗах и ССУ3ах.
-Создавать видео-контент о профсоюзной деятельности.
-Больше обшаться с сотрудниками, чаlле проводить конференции,
щэофкому ежеквартально отчитываться о проделанной работе.

1,t. Повыцlение доверия
к профсоюзным
лидерам и
профактиву и
кадровое укрепление
профсоюзных
организаций

-Руководитель профорганизации должен быть независимым от масти и
работодателя, иметь принципиальный подход к профсоюзной работе.
-Готовить кадровый резерв профсоюзных руководителей из числа
молодёжи.
-Помогать станомению молодых профсоюзных лидеров.
-Продвигать на выборы лидеров из числа молодёжи.
-Способствовать преемственности в профсоюзных организациях.
-Омоложение профсоюзных комитетов 50/50 (до 35 лет/ после З5 лет).
-Установить квоты на представительство в выборных органах по
возрастным группам. <Когда в состав профком входят только молодые
сотрудники - их мало волнуют вопросы охраны труда, пенсии и
санаторного лечения, а когда только ветераны труда - их мало волнуют
вопросы молодых семей и особенно учащейся молодёжи>;
-пооtлрять профсоюзных активистов и членов Ппоdсоюза.

t2. Работа со сryдентами -.Щля привлечения сryдентов в Профсоюз здравоохранения продумать
бонусы д.ля обучаюшихся. Например, в волонтерские движения зачасryю
всryпают для получения баллов в ординаryру, так же предусмотреть
другие поощрения. Сryдентам не столь интересна заlлита их ''трудовых''
прав, и именно мя их вовлечения в Профсоюз необходимы бонусы. Так
же хороtло подощел бы федеральный проект, такой как всероссийская



lлкола профсоюзного актива. Хотелось бы больше федеральных
проектов в целом.
-Больtлую свободу деЙствий для сryдентов, больще внимания на их
проблемы..Е,ать Профсоюзу больше прав внугри Вуза, чтобы была
возможность реализовывать больчrее количество идей и мероприятий
(вероятно, преможение дано профактивом из объеlине""ой . '

преподавателями ППО ВУ3а).

1з. Современность и
акryальность

74. Охрана труда -Глубже изучить проблемы условий работы.,Ежемесячный контроль чсловий тDчда на пабочих п ппrьгаиээ
15. Профсоюзное

образование
-Расtлирить знания молодежи о профсоюэах.
-говорить о его значимости ещё до поступления в вуз
-Подготовить более квалифицированные кадры. Обучить
профактивистов и научить их взаимодействовать с членами Профсоюза и
руководством организаций.

76, Материальное
обеспечение
медицинских
организаций

-Способствовать материальному укреплению самих организациИ отрасли
здравоохранения.

t7. Примечение к
профсоюзной жизни
и активности

-С каждым членом профсоюза первичной организации должна быть
прямая связь мя привлечения к работе или участию в работе. Члены
профсоюза всегда должны быть в тонусе, всегда при деле.
-Больше привлекать к активной профсоюзной деятельности.

18. О профсоюзных
взносах

О прозрачности
профсоюзных
расходов

-уменьшить профсоюзный взнос, сократить членские взносы.
Фиксированная сумма профсоюзного взноса или взнос только от одной
ставки, без учета подработок: учитывая то, что подобных ответов было
несколько, напрашивается вывод о незнании молодёжи статей
профсоюзных расходов. Следовательно, необходимо обязательно
включить в разъяснительные беседы о профсоюзной деятельности
четкую и подробную информацию о том, на что именно расходуются
профсоюзные взносы и почему они необходимы. А также объяснять
какую выгоДу имеюТ членЫ Профсоюза, четко показЫвать в какой форме
и размерах они к ним возвращаются и от чего их страхуют.
- Подробная, прозрачная, досryпная отчётность о работе профсоюзных
организаций всех уровней.

79. Организационно-
массовая работа

-побольше интересных организационно-массовых спортивных и
кульryрных мероприятий ддlя молодёжи.
-Увеличение количества массовых мероприятий в том числе дrrя детей.-Организовывать праздн ики мя работников.
-Организовывать конкурсы.

2о. Организация досуга и
помощь членам
Профсоюза в
самореализации и
саморазвитии

-предоставление бесплатных или льготных билетов мя членов
Профсоюза и членов их семей в учреждения культуры.
-обеспечение молодежи разrlичными видами досуга. Гарантия помощи в
семореализации каждому члену Профсоюза.
-Больше интересных досуговых мероприятий для членов Профсоюза.
создание спортивных секций, творческих мастерских и других видов
деятельности. Посеtцение театров, выставок и других мероприятий.
-предоставление членам профсоюза кбонусов>, к примеру, купоны на
автомойку билеты в театр и тд.

2t. Солидарность и
микроклимат

-работать на сплочение коллектива.
-Привлекать к акциям солидарности всех работников.
-способствовать улучшению микроlulимата в коллективах.
-способствовать улучшению психоэмоционального настроения
работников на рабочих местах.
-ра6отать на снижение профессионального выгоDания ч оаботников.

*в mаблuцах укозонь, оmsеmь, респонOенrпов но некоmорьр вопросы онкеmьl чз Мосшmабноzо соцuоло?чческоzо uсслеdовонuя
м_оrmчsоO|Uч профсоюзноао членсmво среdч молоOёжч оmроаш зOроооохроненuп РФ, провеаенноао Профсоюэом рабоmнuковзOровоохроненuя РФ в опреле 2О22 zоdо.



Приложение Ns 2
к Методическим рекомендациям

Утверждение Плана действий
по укреплению профсоюзной организации черФ увеличение чис/Iенности.

с учётом вышеи3ложенного профсоюзный комитет организовьIвает
регулярные мероприятия по приёму работников (студентов) в Профсоюз.

.Щля этого необходимо:
1. сформулировать (вьlделить) на конкретный период (месяц, квартал,

полугодие, год) перечень организационных задач, необходимых мя
проведения работы по приёму определённого количества работников или
студентов в Профсоюз:

и.т.д.
2. определить мероприятия,

выше задачи:
необходимьlе мя решения каждой поставленной

2.2._
2.з
и т.д.

3. определить ряд критериев (при необходимости), позволяюших оценить
эффективность принимаемьlх мер:
3.1.______

4. вьlделитЬ основные формы работы профсоюзного актива по реализации
поставленных задач по приёму в Профсоюз:
4.1,.__

4.2.
и.т.д.

5. определить возможные трудности и
встретиться профсоюзному активу
организации приёма в Профсоюз:

с.Ilожности, с которыми придется
в ходе предстояlлей работы по

6. РеКОМеНДУеТСя сформировать рабочую группу из состава комитета и членов
ПОСТОЯННО ДеЙСтвУющих комиссий профсоюзноЙ организации, которая будет
НеПОСредственно реализовывать намеченное и проводить работу по приёму в
ПРОфСОЮЗ (гРУппа должна бьпь ознакомлена с возможньlми трудностями,
проинструктирована по всем вьlшеперечисленным вопросам).
СОСтав группы в необходимом количестве (в условиях низкой численности
ПРОфСОЮЗноЙ организации возглавляет эту группу председатель первичной
профсоюзной организации):
7.
2. и.т.д.

определить, сроки и ответственных по каждому конкретному периоду или
мероприятию.



Приложение Ns 3
к Методически м рекомендациям

Недели hни) первичной профсоюзной организации
(распространяются на все возрастные категории)

ввести в коллективе органи3ации здравоохранения/образовательной организации
систему, когда, например, какая-то определенная неделя месяца (или определенные
дни недели определенного месяца) объявляется как нЕдЕrlЯ (дни) профсоюзной
органи3ации. Такую систему необходимо )ггвердить на заседании выборного
коллегиальногО органа профсоюзноЙ организации. Необходимо разработать
Типовой график Недели (Дней) и разместить его в профсоюзНоlч1 уголке, на сайте, в
социальньlх сетях, мессенджере.

, о3накОмление членоВ Профсоюза и всех работников с коллективным
договором/соглашением.

Время: вmорнuк-чеmверz с 74.00 0о 18.00.

о ознакомление членов Профсоюза, работников учреждения с планами и
деятельностью профсоюзного комитета, прием заявлений о вступлении в
Профсоюз, прием в членьl Профсоюза.

Время: понеOельнuк-пяmнuца с 72.00 0о 74.ОО.

приём председателем И членами комитета Профсоюза по личным
вопросам.

Время: среOа с 70.00-16.00.

работа ПостоянНых комиСсий (В том числе Молодёжной комиссии/Совета)
при комитете профсоюзной организации.

Время: пяmнuца с 73.00-77.00.

день уполномоченного по охране труда.

Время: чеmверz с 73.00-77.00.

день профсоюзной информации (ознакомление с HoBblM
<Пульс Профсоюза", журналом "Профсоюзная тема'',
вышестоящих профсоюзных коллегиальных органов и др.).

Время: среOо с 76.00-78.00.

номером газетьl
с документами

оказание консультативной и практической помоlци, например, в
подготовке документов мя назначения пенсии по выслуге лет или пенсии
по старости, подготовке документов к аттестации, к награждению и т.д.

Время: среOа с 77.00-t8.00


