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Вологодская областная организация  
Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

Областной комитет 
 

ПРЕЗИДИУМ 

 

 
ПЛАН  

работы Вологодского областного комитета  
Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 на I полугодие 2019 года  
 

I. Пленарные заседания 

 

1.1. Проведение очередного VIII Пленума областного комитета 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 14 марта 2019 года. Основные 

вопросы: 

 - об исполнении Сметы доходов и расходов ОК Профсоюза за 2018 год; 

 - об утверждении Сметы доходов и расходов ОК Профсоюза на 2019 год;  

 - о выполнении корпоративной программы «Будь здоров! Начни с себя» 

(постановление Президиума ОК Профсоюза от 07.06.2018г. № 22-11), итогах 

санаторно-курортного лечения работников здравоохранения за 2017-2018гг. и 

задачах организаций Профсоюза по укреплению здоровья работников – членов 

Профсоюза. 

 

II. Заседания Президиума ОК Профсоюза работников здравоохранения 

(основные вопросы) 
 

 2.1. Февраль (14.02.2019г.): 

- организационный вопрос: о составе Президиума ОК Профсоюза и 

внесении изменений в Реестр – перечень ППО г. Вологда (докладчик – 

Т.П. Быкова, председатель); 

- об утверждении Плана работы ОК Профсоюза на I полугодие 2019 года; 

о дате и повестке для VIII Пленума ОК Профсоюза (докладчик – Т.П. Быкова, 

председатель); 

- об утверждении штатного расписания Вологодской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения на 2019 год (докладчик – 

Т.П. Быкова, председатель); 

 - об исполнении Сметы доходов и расходов ОК Профсоюза за 2018 год 

(докладчик – Е.Г. Андронова, главный бухгалтер); 

 - об утверждении проекта Сметы доходов и расходов ОК Профсоюза на 

2019 год (докладчик – Е.Г. Андронова, главный бухгалтер);  

- об утверждении Положения о наставничестве (докладчик – Т.П. Быкова, 

председатель); 



- об изменении состава Методического совета ОК Профсоюза, тренеров – 

преподавателей и кандидатов в тренеры-преподаватели (докладчик – 

Т.П. Быкова, председатель); 

- об экономических направлениях работы ЦК Профсоюза согласно плану 

работы ЦК Профсоюза на первое полугодие 2019 года (постановление ЦК 

Профсоюза от 20.12.2018г. № 13-13) и взаимодействии ОК Профсоюза и 

департамента здравоохранения области по их реализации (итоги встречи 

21.01.2019г.) (докладчик – Т.П. Быкова, председатель); 

- об итогах выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 за 

2018 год и финансовых планах (планах ПФХД) учреждений здравоохранения 

(докладчик – Т.П. Быкова, председатель); 

- об утверждении Положений по соревнованиям ОК Профсоюза - 

лыжному кроссу и волейболу (докладчик – Т.П. Быкова, председатель); 

- финансовые вопросы (докладчик – Е.Г.Андронова, главный бухгалтер); 

- награждения (докладчик – Т.П. Быкова, председатель). 
 

2.2. Апрель (04.04.2019г.): 

- итоги отчетности Вологодской областной организации Профсоюза за 

2018 год: 

1) статистическая отчетность (докладчик – Т.П. Быкова, председатель); 

2) коллективно-договорная кампания в учреждениях здравоохранения за 

2018 год (докладчик – О.В. Аксенова, правовой инспектор труда ЦК 

Профсоюза); 

3) правовая работа (докладчик – О.В. Аксенова, правовой инспектор 

труда ЦК Профсоюза); 

4) работа по охране труда ППО и РК за 2018 год (докладчик – 

О.В. Аксенова, правовой инспектор труда ЦК Профсоюза); 

- утверждение графика проведения отчетно-выборных собраний 

(конференций) организаций Профсоюза (докладчик – Т.П. Быкова, 

председатель); 

- о подготовке к коллективным действиям 01.05.2019г., участию в квесте 

«Профдвижение» (докладчик – Т.П. Быкова, председатель); 

- итоги награждения профактива в 2018 году (докладчик – 

О.Н. Агаларова, специалист АХО); 

- о порядке работы выборных органов ЦК Профсоюза и нижестоящих  

профсоюзных организаций над Уставом Профсоюза (докладчик – Т.П. Быкова, 

председатель). 
 

2.3. Июнь: 

- итоги работы Х Пленума ЦК Профсоюза (докладчик – Т.П. Быкова, 

председатель); 

- об отчислениях членских профсоюзных взносов в ОК Профсоюза за 

период 2016-2017-2018гг. (докладчик – Е.Г.Андронова, главный бухгалтер); 

- об итогах совещания председателей областных организаций Профсоюза 

в СЗФО (25-28.02.2019г.) (докладчик – Т.П. Быкова, председатель); 

- о реализации информационной и агитационной политики ОК 

Профсоюза (докладчики – Е.Г. Андронова, главный бухгалтер, О.Н. Агаларова, 

специалист АХО); 

 



III. Участие в работе вышестоящих органов 

 

3.1. X Пленум ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ; 

3.2. Совещание руководителей региональных организаций СЗФО 

(февраль); 

3.3. Совет ВОФП, информационные дни; 

3.4. ВКС, коллегии, совещания, комиссии по заключению 

Регионального отраслевого соглашения в департаменте здравоохранения 

области, общественный совет при ДЗО; 

3.5. Правление, Тарифная комиссия ТФ ОМС; 

3.6. Публичные слушания в Законодательном Собрании области; 

3.7. Расширенные заседания комитетов ЗСО, областной трехсторонней 

комиссии. 

 
IV. Общие мероприятия 

 

 

4.1. Лыжный кросс (03.03.2019г.); 
 

4.2. Круглый стол с молодежным активом (март); 
 

4.3. Кубок ОК Профсоюза по волейболу (апрель); 
 

4.4. Участие в ХIII смотре-конкурсе ВОФП «О результатах деятельности 

руководителей учреждений по социальной поддержке женщин, семей и детей 

работников» (апрель); Участие в Празднике труда и Первомайской 

демонстрации; 
 

4.5. участие в областном профсоюзном фестивале молодежных инициатив 

«ПРОФ-идея-2019г.» (апрель); 
 

 4.6. участие в организации профессионального конкурса «Лучшая 

медицинская сестра 2019 года» (функциональной диагностики) (апрель); 
 

 4.7. участие в организации и подведении итогов профессионального 

конкурса: «Лучший врач 2019 года» (март-апрель); 
 

4.8. Квест «Профдвижение» среди молодежных команд профорганизаций 

(межотраслевой) (май); 
 

4.9. Участие в организации профессионального праздника «День 

медицинского работника» (июнь); 
 

4.10. участие во встречах с руководителями органов власти, депутатами. 

 

V.  Обучение кадров и профактива 

 

5.1. Участие в семинаре ВОФП для председателей координационных 

советов области (март); 

5.2. Участие в семинаре ДЗО по порядкам, профстандартам, правовым 

рискам, спорным ситуациям при оказании медицинской помощи по защите 

медицинских работников (март); 

5.3. Обучение группы молодежного профактива в Школе молодого 

профсоюзного лидера (январь); 



5.4. Учеба профактива в соответствии с планами АНО «УМЦ ВОФП 

«Профэксперт»; 

5.5. Информационные дни ВОФП для работников штата отраслевых 

обкомов Профсоюза; 

5.6. Семинар по правовым вопросам ОК Профсоюза в г. Череповец: 

пенсионная реформа, коллективные договора (21.02.2019г., О.В. Аксенова, 

В.А. Каманина); 

5.7. Работа ШПА ОК Профсоюза и ППО (в течение года); 

5.8. Обучение председателей и казначеев (стажировка) на рабочих местах 

работников штата ОК Профсоюза (в течение года); 

5.9. Информационное и методическое обеспечение организаций 

Профсоюза обучающими материалами (в течение года); 

5.10. Распространение методических материалов ЦК Профсоюза 

«Расследование несчастных случаев», «СиЗ»; 

5.11. Участие главного бухгалтера ОК Профсоюза в семинаре ЦК 

Профсоюза (1-е полугодие). 

 

VI. Информационная работа 

 

 6.1. Распространение журнала «Профсоюзная тема» ЦК Профсоюза, 

информационных бюллетеней, информационных листков «Твой профсоюз – 

твоя защита»; 

 6.2. Издание газеты «Профсоюз для Вас» ОК Профсоюза; 

 6.3. Издание информационных листков «Профсоюз информирует», 

агитационных листков; 

 6.4. Издание выпусков «Профсоюзное правовое просвещение» ОК 

Профсоюза; 

 6.5. Работа по наполнению официального сайта ОК Профсоюза в сети 

«Интернет», клон-сайта ЦК Профсоюза; 

 6.6. Электронная прямая и обратная связь с организациями Профсоюза»; 

 6.7. Выпуск агитационной продукции с символикой профсоюза 

(блокноты, ручки, футболки, платки, стикеры, календари, магниты, вымпелы, 

пакеты, ролл-апов и др.). 

 

VII. Выезды и выходы в учреждения здравоохранения 

 

 7.1. По распоряжению председателя ОК (служебное задание); 

 7.2. По вызову с места; 

 7.3. На торжественные мероприятия учреждений здравоохранения. 

 
 


