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Об итогах работы IX Пленума ЦК Профсоюза
работников здравоохранения РФ 11.10.2018 г.

VII Пленум ОК Профсоюза работников здравоохранения, заслушав и
обсудив информацию об итогах работы IX Пленума ЦК Профсоюза
работников здравоохранения РФ по двум основным вопросам.
По вопросу «Отношение Профсоюза к повышению пенсионного
возраста для назначения страховых пенсий» констатирует, что реформа
пенсионной системы РФ в части повышения пенсионного возраста проведена
в соответствии с намерениями Правительства РФ. Учитывая мнение
медицинской общественности, как и большинства граждан России,
инициативы Президента РФ В.В. Путина по смягчению негативных
последствий для народа были ранее предусмотрены.
Генеральный совет ФНПР 31 октября 2018 года № 9-3 также
рассмотрел итоги действия профсоюзов России, и в т.ч. проведение активных
акций, сбор подписей и отметил недостаточную эффективность проводимых
мероприятий. ФНПР организовал сбор подписей против повышения
пенсионного возраста, однако было собрано только около 700 тыс. подписей
по всей России.
В Вологодской области собрано 30 тыс. подписей граждан, из них –
4,1 тыс. – ОК Профсоюза работников здравоохранения.
В газете «Солидарность» были опубликованы требования профсоюзов,
состоящие из 8 основополагающих глобальных изменений пенсионного
законодательства, и кроме того – требования по повышению заработной
платы, борьбы с безработицей, ратификации 102 Конвенции МОТ.
Все эти требования оглашены председателем ОК Профсоюза
Т.П. Быковой на митинге в г. Вологде 19 июля 2018 года, где участвовало
1000 человек. ВОФП организовал и второй митинг 20 сентября 2018 года, в
котором приняло участие около 500 человек. Однако, действия не имели
должного результата, не были достаточно массовыми и организованными.
По информации IX Пленума ЦК Профсоюза отраслевой Профсоюз
направил свою обоснованную позицию в органы исполнительной и
законодательной власти РФ по проекту федерального закона о пенсионной
реформе. Однако, отсутствие конкретных положительных результатов

говорит, что данная работа была проведена недостаточно своевременно и
четко. Замечания Профсоюза, как констатировал IX Пленум ЦК Профсоюза,
не были поддержаны депутатами ГД РФ.
Данный вопрос рассмотрен Президиумом ОК Профсоюза работников
здравоохранения 15.11.2018г. В постановлении Президиума ОК Профсоюза
поставлены задачи в соответствии с постановлением Генерального совета
ФНПР, и в том числе по определению порядка и условий государственного
обязательного пенсионного страхования для льготных категорий работающих,
по установлению полной индексации пенсий, как для неработающих, так и
работающих пенсионеров, и т.д.
22.11.2018г. проведен областной семинар профактива по разъяснению
положений федерального закона от 03.10.2018г. № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и
выплаты пенсий».
Проведены 2 встречи с депутатами Государственной Думы РФ
Е.Б. Шулеповым и А.В. Канаевым, и работа с ними будет продолжена.
По вопросу подготовки и проведения отчетно-выборной кампании в
2019 году и подготовке и проведению VII Съезда Профсоюза работников
здравоохранения РФ 21 мая 2020 года, участники VII Пленума ОК
Профсоюза работников здравоохранения констатируют, что пятилетний
созыв выборных органов Вологодской областной организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ заканчивается.
XXVIII отчетно-выборная конференция (далее - ОВК) была проведена
4 декабря 2014 года и, соответственно, полномочия всех выборных органов
(ПК, РК, ОК) прекратятся 4 декабря 2019 года.
В связи с этим Пленум ОК Профсоюза должен объявить начало
отчетно-выборной кампании с января 2019 года и закончить ее отчетновыборной конференцией.
Согласно уставным и инструктивным документам Профсоюза, отчеты
и выборы на местах должны завершиться не менее, чем за 1 месяц до
утвержденной даты ОВК.
Отчеты и выборы должны пройти в каждой профсоюзной организации
в установленные сроки, утвержденные Президиумом ОК Профсоюза,
активно, массово и организованно.
Выписки о результатах выборов председателей, казначеев, профкомов
(в ППО), райкомов (в районных организациях) должны быть направлены в
ОК Профсоюза в недельный срок после даты конференций (собраний).
Участники Пленума ОК Профсоюза считают, что отчетно-выборную
кампанию необходимо использовать для широкого оповещения и
привлечения новых членов Профсоюза, открыто и гласно информировать о
работе профсоюзных органов, для усиления контакта и агитации вступления
в Профсоюз руководителей учреждений здравоохранения и усиления
влияния и авторитета Профсоюза в коллективах.
Президиум ОК Профсоюза 15.11.2018г. (вопрос № 25-3) подробно
рассмотрел и утвердил постановлением перечень организационных мер по
подготовке и проведению XXIX ОВК в Вологодской областной организации
Профсоюза.

Президиум ОК Профсоюза предлагает VII Пленуму ОК Профсоюза
утвердить:
- дату проведения XXIX ОВК – 28 ноября 2019 года;
- количественный состав делегатов – 75 человек (1 делегат от
100 членов Профсоюза);
количественный состав выборного руководящего органа - ОК
Профсоюза – 45 человек (1 член ОК от 165 членов Профсоюза).
Президиум ОК Профсоюза доводит до сведения участников
VII Пленума ОК Профсоюза, что ЦК Профсоюза работников
здравоохранения РФ формирует Президиум ЦК Профсоюза в количестве
25% от количества членов ЦК Профсоюза. Аналогично расчету ЦК
Профсоюза, ОК Профсоюза может сформировать Президиум ОК Профсоюза
из 11 человек.
Однако, Президиум ОК Профсоюза настоящий пятилетний созыв
работал в составе 15 человек и считает, что этот количественный состав
полноценно представляет все 4 группы ППО и РК учреждений
здравоохранения области.
Председатель и заместитель председателя областной организации
Профсоюза автоматически включаются в состав выборных органов –
ОК Профсоюза и Президиум ОК Профсоюза.
Президиум ОК Профсоюза 15.11.2018г. принял развернутое
постановление по организации и подготовке к проведению XXIX ОВК и
просит утвердить его в целом, и использовать в работе всем профсоюзным
органам в ходе отчетно-выборной кампании 2019 года.
VII
Пленум
ОК
Профсоюза
работников
здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановления IX Пленума ЦК Профсоюза работников
здравоохранения РФ от 11.10.2018г. по основным вопросам:
- об отношении к повышению пенсионного возраста;
- о подготовке и проведении отчетно-выборной кампании в Профсоюзе
работников здравоохранения в 2019 году и подготовке и проведению
VII Съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ 21 марта 2020 года
принять к исполнению в пределах своей компетенции;
2. Продолжить работу со всеми вышестоящими профсоюзными
органами по корректировке положений федерального закона от 03.10.2018г.
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам назначения и выплаты пенсий»:
2.1) председателю ОК Профсоюза Т.П. Быковой направить обращения
по данному вопросу:
- в адрес представителя ФНПР в СЗФО, секретаря ФНПР
М.А. Гринник;
- председателю ВОФП В.М. Калясину – о широком обсуждении
изменений в пенсионном законодательстве, предложениям ВОФП по его
изменению, проведению областной конференции (семинара), организации
работы ВОФП по исполнению постановления ФНПР от 31.10.2018г. № 9-3;
- председателю ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ
М.М. Кузьменко – об инициативах и предложениях ЦК Профсоюза

работников здравоохранения по защите пенсионных прав работников
здравоохранения;
3. Утвердить постановление Президиума ОК Профсоюза от
15.11.2018г. № 25-2 и продолжить работу по разъяснению положений
федерального закона от 03.10.2018г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты
пенсий»;
4. Провести семинар по пенсионным вопросам для профактива
г. Череповца и западных районов области в первом квартале 2019 года
(правовой инспектор труда ЦК Профсоюза О.В. Аксенова);
5. Систематически издавать выпуски профсоюзного правового
просвещения, в т.ч. по вопросам пенсионного законодательства (правовой
инспектор труда ЦК Профсоюза О.В. Аксенова);
6. Утвердить постановление Президиума ОК Профсоюза от
15.11.2018г. № 25-3 в полном объеме «О постановлениях VIII и IX Пленумов
ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ по вопросам подготовки и
проведения отчетно-выборной кампании в 2019 году и подготовке и
организации XXIX ОВК в Вологодской областной организации Профсоюза»
и начать работу по организации отчетно-выборной кампании;
7. Председателям ППО, РК и ОК Профсоюза:
7.1) считать в 2019 году организационно-уставную работу по
подготовке и проведению отчетов и выборов приоритетной в каждой
профсоюзной организации Вологодской областной организации Профсоюза
работников здравоохранения;
7.2) предусмотреть и направить в Сметах доходов и расходов
профсоюзных организаций (первичных, районных, областной) основное
финансирование на организационную и информационную работу и
мероприятия ОВК;
8. Пленуму ОК Профсоюза (второе полугодие 2019 года), Президиумам
ОК Профсоюза (№ 28, № 29, № 30) в течение 2019 года рассмотреть вопросы
хода проведения отчетно-выборной кампании;
9. Контроль текущей работы по организации и проведению отчетновыборной кампании 2019 года возложить на Президиум ОК Профсоюза.

Председатель

Т.П. Быкова

