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Вологодская областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

                                           Областной комитет 

 

                                               ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              Постановление 

 

04.03.2019 г.                                                                              № 27-6 

 

«Об итогах отчетности по коллективно- 

договорной кампании в  

учреждениях здравоохранения 

 за 2018 год. Об итогах областного 

 конкурса «Лучший коллективный 

 договор за 2018 г.» 

 

Заслушав и обсудив  доклад правового  инспектора  труда ЦК Профсоюза  

работников здравоохранения РФ Аксеновой О.В. об итогах отчетности по 

коллективно-договорной кампании в учреждениях здравоохранения 

за 2018 год. Об итогах областного конкурса «Лучший коллективный 

 договор за 2018 г 

 

Президиум констатирует: 

  

В течение 2018 года  на территории Вологодской области действовало 

Региональное Отраслевое Соглашение, заключённое между Вологодской 

областной организацией профессионального союза работников 

здравоохранения РФ и Департаментом здравоохранения Вологодской 

области на 2017 - 2018 годы  от 06 февраля 2017 года продлено на 2019  год 

( дополнительное соглашение № 2 к Региональному Отраслевому 

Соглашению, заключённому между Вологодской областной организацией 

профессионального союза работников здравоохранения РФ и 

Департаментом здравоохранения Вологодской области на 2017 - 2018 годы 

от 16 декабря 2018 г. (уведомительная регистрация  в департаменте труда и 

занятости населения Вологодской области 27.12.2018 № 7)) Заключено 

трехстороннее Соглашение  между союзом  организаций профсоюзов -

Вологодской  областной Федерацией Профсоюзов, региональным 

объединением работодателей- Союзом  промышленников и 

предпринимателей Вологодской области и Правительством Вологодской 

области по вопросам социально-экономической политики на 2019-2021 

годы .Соглашение впервые заключено на 3-хлетний срок и подписано 

сторонами 20.11.2018 г.  

Отсутствовали в 2018 году коллективные договоры в  следующих 

учреждениях здравоохранения:  БУЗ ВО «Вологодский  областной  центр 

медицинской профилактики», БУЗ ВО «Вологодский врачебно-

физкультурный диспансер»,  БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ», БУЗ ВО 

«Родильный дом».  

В БУЗ ВО «Вологодский  областной  центр медицинской 
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профилактики», БУЗ ВО «Вологодский врачебно- 

 

физкультурный диспансер» БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ  

разработаны проекты новых коллективных договоров. 

 В БУЗ ВО «Родильный дом» БУЗ ВО «Вологодский  областной  

центр медицинской профилактики», БУЗ ВО «Вологодский врачебно-

физкультурный диспансер»,  БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ», БУЗ ВО 

«Вологодский областной онкологический диспансер» направлены письма о 

необходимости заключения нового коллективного договора. 

Пролонгированы коллективные договоры в 9 учреждениях: 

БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница», БУЗ 

ВО «Вологодская областная  психиатрическая больница»,БУЗ ВО 

«Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», БУЗ ВО «Вологодский областной 

наркологический диспансер №2»,  БУЗ ВО «Дом ребенка 

специализированный № 1»,БУЗ ВО « Вожегодская ЦРБ», БУЗ ВО 

«Вологодский областной наркологический диспансер № 2». 

   Количество заключенных в отчетном году новых коллективных 

договоров: в 6 организациях областного подчинения, 5-х по медицинским 

учреждениям  города Вологды, 6-х по городу Череповец, 7-х по первичным  

профсоюзным организациям центральных районных больниц, в  2-х 

профсоюзных организациях учреждений санаторного типа. 

Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения в 

отчетном году продолжил проводить работу с администрацией лечебных и 

иных учреждений, председателями первичных организаций по заключению 

коллективных договоров и дополнительных соглашений, контролю их 

выполнения и проведения экспертиз всех заключенных в отчетном периоде  

за 2018 году коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним 

– 28 шт.  

Особое внимание со стороны обкома Профсоюза уделено экспертизе 

принимаемых коллективных договоров, их качеству по социально-

экономической защите прав работников, гарантиям деятельности 

профсоюзных организаций. Во все учреждения направлены экспертные 

справки. 

 Областным комитетом Профсоюза продолжен обмен опытом и  

обеспечение учреждений здравоохранения образцами лучших 

коллективных договоров учреждений здравоохранения и осуществление 

аналитической работы. Контроль за ходом выполнения коллективных 

договоров систематически проводился по запросам областного комитета 

Профсоюза.   

Проведен областной смотр-конкурс «Лучший коллективный договор 

2018 года». 

Процент охвата работников медицинских учреждений Коллективными 

договорами составляет  97,08%. 

В связи с окончанием  действующего коллективного договора в 2019 

году направлены письма о заключении  нового коллективного договора 

руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций БУЗ 

ВО «Череповецкая городская поликлиника №1» 

БУЗ ВО «Череповецкая детская поликлиника №4» 

БУЗ ВО « Вологодский областной кожно-венерологический диспансер»  

 БУЗ ВО « Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 
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2»  

 БПОУ ВО « Великоустюгский медицинский колледж им Н.П. Бычихина»  

  БУЗ ВО « Вологодский областной наркологический диспансер № 2»  

  БУЗ ВО «Вологодская  областная детская клиническая больница»  

  ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» 

   БУЗ ВО « Вологодский областной противотуберкулезный диспансер»  

БУЗ ВО « Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 2»  

   МТПП «Фармация»  

   БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №1» 

   БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» 

   БУЗ ВО «Вологодский областной  лечено-реабилитационный центр»  

   БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом» 

   БУЗ ВО «Бабушкинская  ЦРБ» 

   БУЗ ВО «Кадуйская  ЦРБ» 

   ГП  ВО «Санаторий Леденгск»  

   БУЗ ВО «Нюксенская  ЦРБ» 

   БУЗ ВО «Сямженская  ЦРБ» 

   БУЗ ВО «Тарногская  ЦРБ» 

   БУЗ ВО «Тотемская  ЦРБ» 

   БУЗ ВО «Усть-Кубинская  ЦРБ» 

 

Президиум областного  комитета Профсоюза  работников  

здравоохранения РФ постановляет: 

  

    1.Отчет об итогах коллективно-договорной  кампании за 2018 год,  об 

итогах областного конкурса «Лучший коллективный договор за 2018 

г.»принять к сведению. 

2. Экспертную работу  ОК в рамках коллективно- договорной  кампании  

продолжить. 

3. Продолжить осуществление постоянного контроля за ходом принятия 

коллективных договоров в учреждениях здравоохранения области в 

целях достижения 100% охвата коллективными договорами 

работающих в отрасли и 100% проведения  экспертизы КД и 

дополнительных соглашений. 

4. Председателям организаций профсоюза 

4.1 Не допускать не предоставление коллективных договоров для  

общественной экспертизы в ОК Профсоюза в целях выполнения 

регионального  отраслевого соглашения.  

4.2 Продолжить  обмен опытом и совершенствование качества 

коллективных договоров учреждений. Аксеновой О.В. оказывать 

правовую помощь при проведении коллективных переговорах по 

заключению коллективных договоров. 

5. Активизировать  на местах работу двухсторонней комиссии по 

социальному партнерству. 

6. Награждать благодарностью ОК главных врачей и председателей ППО 

за высокий уровень социального партнерства. 

7. В 2019 году разработать новые коллективные договоры: 

БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №1» 

БУЗ ВО «Череповецкая детская поликлиника №4» 

         БУЗ ВО « Вологодский областной кожно-венерологический 

диспансер»  
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      БУЗ ВО « Вологодский областной кожно-венерологический диспансер 

№ 2»  

       БПОУ ВО « Великоустюгский медицинский колледж им Н.П. 

Бычихина»  

      БУЗ ВО « Вологодский областной наркологический диспансер № 2»  

      БУЗ ВО «Вологодская  областная детская клиническая больница»  

      ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» 

      БУЗ ВО « Вологодский областной противотуберкулезный диспансер»  

   БУЗ ВО « Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 2»  

       МТПП «Фармация»  

      БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №1» 

      БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» 

      БУЗ ВО «Вологодский областной  лечено-реабилитационный центр»  

      БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом» 

       БУЗ ВО «Бабушкинская  ЦРБ» 

       БУЗ ВО «Кадуйская  ЦРБ» 

       ГП  ВО «Санаторий Леденгск»  

       БУЗ ВО «Нюксенская  ЦРБ» 

       БУЗ ВО «Сямженская  ЦРБ» 

       БУЗ ВО «Тарногская  ЦРБ» 

       БУЗ ВО «Тотемская  ЦРБ» 

       БУЗ ВО «Усть-Кубинская  ЦРБ» 

       БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» 

БУЗ ВО «Родильный дом» 

 БУЗ ВО «Вологодский  областной  центр медицинской профилактики»    

БУЗ ВО «Вологодский врачебно-физкультурный диспансер» 

      БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ». 

8. Обратиться в 2-х стороннюю комиссию Областного Комитета 

профсоюза и Департамента здравоохранения области о  вызове  на 

заседание комиссии  руководителей учреждений здравоохранения где 

отсутствовали коллективные договоры в 2018 году: 

БУЗ ВО «Вологодский  областной  центр медицинской профилактики» 

 БУЗ ВО «Вологодский врачебно-физкультурный диспансер» 

 БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» 

 БУЗ ВО «Родильный дом». 

9. Указать руководителям и председателям ППО  на обязательность  

заключения в 2019 году коллективных договоров в связи с их 

отсутствием: 

БУЗ ВО «Вологодский  областной  центр медицинской профилактики» 

БУЗ ВО «Вологодский врачебно-физкультурный диспансер» 

БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» 

БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» 

БУЗ ВО «Родильный дом». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

правового  инспектора  труда ЦК Профсоюза  работников 

здравоохранения РФ Аксенову О.В. 

 

               Председатель -                           Быкова Т.П. 

 

 

  


