
О Т К Р Ы Т Ы Й  О Т Ч Е Т 

О работе обкома профсоюза работников здравоохранения РФ  в 2018 году 

 

По состоянию на 01 января 2019 года в структуре Новосибирской областной 

организации насчитывается 9  Советов председателей профсоюзных организаций 

учреждений здравоохранения районов города и 109 первичных профсоюзных организаций  

( 2017г. – 111 первичных профсоюзных организаций).  

В течение 2018 года в учреждениях здравоохранения  города и области была 

продолжена реорганизация и оптимизация. В результате реорганизации вместо ГБУЗ НСО 

«Специализированный дом ребенка №1», ГБУЗ НСО «Специализированный дом ребенка №2 

» и ГБУЗ НСО «Специализированный дом ребенка №3» было создано ГБУЗ НСО 

«Региональный специализированный дом ребенка ». В результате оптимизации сократилось 

число работающих и членов профсоюза сотрудников Новосибирского государственного 

медицинского университета (1282 раб.- 595 членов профсоюза в 2017 году. 1087 раб. – 466 

членов профсоюза в 2018 году). Профсоюзное членство среди студентов НГМУ выросло на 

8,1%.  

В учреждениях здравоохранения области в 2018 году работало – 41650 человек, из 

них членов профсоюза – 21908 человек, профчленство – 52,6%( снижение по сравнению с 

прошлым годом на 2,8%). 

Студентов  медицинского университета и учащихся медицинского колледжа –6439, 

из них членов профсоюза – 5677 человека, профсоюзное членство – 79,3% (повышение  по 

сравнению с прошлым годом на 8,9%). 

Всего членов профсоюза по отрасли – 27585 человек из 48089 работающих и 

учащихся, профчленство – 57,4% (снижение  по сравнению с прошлым годом на 1,5%). 

Впервые было принято в профсоюз в прошлом году из числа работающих – 1491 

человек (2017г.- 1606 человек) и из учащихся – 2877 человека  (2017г. – 1437 человек). 

За отчетный период 614 человек (в 2017 году – 584 человек) из числа работающих и 

учащихся вышли из Профсоюза по собственному желанию. 

Ежегодно на заседании Президиума обкома профсоюза рассматривается 

статистический отчет и вопрос о мотивации профсоюзного членства. Заслушиваются 

председатели профкомов, чьи профсоюзные организации имеют наихудшие показатели. 

Продолжает действовать Комплексная программа  по усилению мотивации 

профсоюзного членства. Основной целью программы является организационное укрепление 

профсоюза, повышение его авторитета, влияние в обществе и трудовых коллективах. 

Осуществляется контроль за выполнением постановления III Пленума обкома 

профсоюза «О мотивации профсоюзного членства в современных условиях и необходимости 

реализации концепции кадровой политики Профсоюза и профсоюзного обучения в 

Профсоюзе». 

Вызываются председатели профсоюзных организаций с наихудшими показателями 

профсоюзного членства на заседание комиссии по организационной работе.  

В апреле 2018 года на  VI Пленуме обкома профсоюза рассмотрен и утвержден 

Открытый отчет о работе Новосибирской областной организации в 2017 году. Текст 

Открытого отчета направлен в первичные организации.  

В декабре 2018  года проведен VII Пленум обкома профсоюза с основными 

вопросами: 

- О текущем моменте и задачах Профсоюза в современных условиях;  

- О сроках и порядке проведения отчетно-выборной кампании в Новосибирской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.  

Перед началом Пленума перед членами обкома и профсоюзным активом выступил  

Министр здравоохранения Новосибирской области. 

В 2018 году проведено 5 заседаний Президиума обкома профсоюза, на которых 

рассматривались актуальные вопросы регулирования трудовых и социально-экономических 

отношений работников и работодателей, в том числе: 



 2 

- Об анализе данных сводного статистического отчета облатсной организации 

профсоюза за 2017 год и о работе по мотивации профсоюзного членства. 

- Об утверждении отчета о работе правового инспектора ЦК Профсоюза за 2017 год. 

- О проведении коллективно-договорной кампании Первичными организациями 

профсоюза и выполнении Отраслевого соглашения по государственным учреждениям, 

подведомственным министерству здравоохранения  Новосибирской области в 2017 году.  

- Об утверждении открытого отчета о работе Новосибирской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения в 2017 году. 

- О позиции Новосибирской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ по законопроекту Правительства РФ «О внесении изменений в 

отдельные акты Российской Федерации по вопросам начисления и выплаты пенсий.  

- О выполнении Уставных требований в первичной организации профсоюза ГБУЗ 

НСО «Городская клиническая больница №25». 

Принимаемые на Пленумах и Президиумах обкома Профсоюза постановления и 

итоги их выполнения доводились  до сведения профактива путем рассылки документов и 

размещения их на сайте. 

В 108 организациях заключены, продлены коллективные договоры на три года, в 1 

федеральном учреждении нет коллективного договора по причине реорганизации.  

Все коллективные договоры в семидневный срок зарегистрированы в 

соответствующем органе по труду. Действие коллективных договоров распространяется на 

всех работников организации. 

31% - 34 коллективных договора заключены в отчетном году, 3% - 3 коллективных 

договора продлены в отчетном году. Действие коллективных договоров в 2018 г. пришлось 

на продолжающийся период  оптимизации (реформирование) в системе здравоохранения, 

проведения нормирования труда, выполнения «дорожных карт» по заработной плате в 

соответствии с майским Указом Президента РФ, завершением проведения СОУТ и 

предоставления гарантий и компенсаций в соответствии с полученными результатами.  

Одним из механизмов  сохранения уровня правовой и социальной защищенности 

работников отрасли является  отраслевое Соглашение по государственным  учреждениям 

здравоохранения Новосибирской области на 2018 год (в том числе тарифное Соглашение по 

оплате труда),  Тарифное соглашение в системе ОМС Новосибирской области,  отраслевое 

Соглашение ЦК Профсоюза с Роспотребнадзором на 2018 -2021 г., Межотраслевое 

Соглашение по организациям, подведомственных ФАНО, отраслевое Соглашение ЦК 

Профсоюза с МБА на 2017 – 2020 г., отраслевое Соглашение ЦК Профсоюза и Минздрава 

России на 2017 – 2019 г., коллективные договора. 

 Отраслевые соглашения доведены до сведения первичных профсоюзных 

организаций с рекомендациями привести в соответствие с Соглашениями нормы 

действующих и вновь заключаемых  коллективных договоров.  

За ходом выполнения регионального отраслевого Соглашения осуществляется 

контроль отраслевой комиссией по регулированию социально – трудовых отношений. 

Сторонами Соглашения проводится совместный мониторинг размера заработной платы за 

полгода, 9 месяцев, год, путем направления Минздравом НСО в обком профсоюза анализа 

фактически складывающейся заработной платы работников организаций здравоохранения по 

категориям работающих. За ходом выполнения федеральных соглашений контроль 

осуществляется комиссией НОО профсоюза работников здравоохранения РФ, комиссией 

профкомов путем запроса в администрацию учреждения о заработной плате работников.  

Итоги реализации Соглашений рассматривались на коллегии Минздрава НСО, 

Пленуме и Президиуме обкома профсоюза, комиссии обкома профсоюза. 

Исходя из данных мониторинга за 2018 год, в рамках отраслевого Соглашения 

производились выплаты:  

- 467 человек получили выплату компенсации части стоимости найма жилого 

помещения медицинским работникам государственных медицинских организаций 

Новосибирской области; 
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- 2515 человек получили выплату компенсации за проезд в общественном 

транспорте, работникам, имеющим среднее медицинское образование, работа которых 

связана с участковым принципом обслуживания населения – 42 поездки в месяц на одного 

работника; 

- 446 человек получили выплату компенсации за проезд в общественном транспорте 

медицинским работникам удаленных медицинских организаций, проживающим вне 

территории района, в котором расположена медицинская организация – 50 поездок в месяц 

на одного работника; 

- 71 человек получили единовременную денежную выплату врачам, завершившим 

обучение в клинической интернатуре, клинической ординатуре по специальности «терапия», 

«педиатрия», «акушерство-гинекология», «скорая медицинская помощь», «анестезиология и 

реанимация», «кардиология», заключившим в период с 01.09.13 по 2018 годы (21 человек в 

2018 г.)  трудовой договор с государственной медицинской организацией НСО, в размере 

300 тысяч рублей. 

В рамках программы «Земский доктор» 53 человека получили единовременную 

денежную социальную выплату медицинским работникам - врачам в размере 1 млн. рублей; 

- 20 человек получили единовременную денежную социальную выплату 

фельдшерам, акушеркам в возрасте до 35 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

фельдшерско-акушерские пункты или врачебные амбулатории государственных 

медицинских организаций НСО, расположенные в сельских населенных пунктах, в размере 

500 тысяч рублей. 

 Проведена экспертиза  33 коллективных договоров. 

 Коллективные договоры медицинских организаций соответствуют отраслевым 

соглашениям, заключенным на федеральном и региональном уровнях и улучшают 

положение работников по ряду социально-экономических льгот и гарантий. 

Содержание и структура коллективных договоров соответствует ст. 41 ТК РФ, 

отраслевым Соглашениям.  

Оплата труда определяется Отраслевым Соглашением, коллективным договором, 

Положением об оплате труда учреждения, трудовым договором, Положением о 

премировании, Перечнем должностей работников, с конкретным размером 

компенсационных выплат утверждаемых работодателем по согласованию с профсоюзным 

органом работников и оформляются приложением к коллективному договору.  

            В целях дальнейшего развития социального партнерства проводятся смотры 

конкурсы «Лучший коллективный договор». Первичная профсоюзная организация ГБУЗ 

НСО «Искитимская ЦРБ» в 2018 г. участвовала в смотре конкурсе, проводимом Федерацией 

профсоюза НСО, и заняла 1 место.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности Новосибирской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ является работа по защите 

трудовых и социальных прав и законных интересов членов профсоюзов, первичных 

профсоюзных организаций, пропаганде и разъяснению действующего законодательства, а 

также практики его применения. 

За период с января по декабрь 2018 года в Новосибирскую областную организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ за разъяснением и защитой своих прав, включая 

устные обращения по телефону, обратилось 881 человек.   

Более 80% обратившихся получили помощь по вопросам трудового 

законодательства касающихся заработной платы, компенсационных выплат и выплат 

стимулирующего характера, заключения, расторжения трудового договора, несвоевременной 

оплате отпусков, гарантий и компенсаций работникам после проведенной специальной 

оценки условий труда, а также при сокращении численности или штата работников 

организации, около 20% обратившихся получили помощь - по вопросам гражданского, 

жилищного, пенсионного, семейного и другим отраслям права. Основная масса вопросов 

решалась положительно в ходе устной консультации, по ряду вопросов были подготовлены и 

направлены обращения в федеральные и региональные органы исполнительной власти и 
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органы местного самоуправления. Полученные ответы доведены до сведения лиц, 

обратившихся за консультацией. 

В 2018 г. правовым инспектором рассмотрено 31 письменных обращений и жалоб. 

На все обращения заявителям даны письменные ответы. Вопросы касались правильности и 

порядка предоставления гарантий и компенсаций работникам после проведенной 

специальной оценки условий труда, дополнительных отпусков, подсчета стажа, 

необходимого для выхода на пенсию, процедуры заключения коллективных договоров, 

процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, порядка осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат, установления режима рабочего времени и др.   

Осуществлялось юридическое сопровождение на всех этапах при внесении 

изменений в сведения о первичных профсоюзных организациях, содержащиеся в Едином 

государственном  реестре юридических лиц.  

Неоднократно обращались за консультациями по поводу разъяснения тех или иных 

вопросов трудового законодательства руководители учреждений, работники экономической, 

кадровой службы, бухгалтерии, специалисты по охране труда, председатели профсоюзных 

комитетов.  

Осуществление защиты прав обратившихся работников начиналось, прежде всего, с 

проведения переговоров с руководителями учреждений, специалистами. Обращалось 

внимание специалистов на факты нарушения законодательства со ссылкой на нормативные 

документы, давались разъяснения по правильному применению документов. В результате в 

большинстве случаев удавалось восстановить нарушенные права членов профсоюза без 

обращения в органы по рассмотрению трудовых споров (суды и КТС).  

Сейчас все большее значение приобретает судебная защита законных прав и 

интересов работников. За правовой помощью при обращении в суды обратились 9 человек (3 

в связи с незаконным увольнением, 3 по вопросам пенсионного обеспечения, 2 председателя 

профкома в связи с задолженностями по договорам беспроцентного займа членов 

профсоюза, 1 по жилищным вопросам).  

В отчетном периоде успешно защищены права работников по досрочному 

назначению страховых пенсий по старости и о включении при этом в льготный стаж 

определенных периодов работы.  

На данный момент в районных судах на стадии судебных разбирательств находится 

ещё несколько подобных дел по вопросам пенсионного обеспечения.  

Также, в обком профсоюза работников здравоохранения РФ обращались 

председатели профкомов по поводу задолженности выданных по договору беспроцентного 

займа денежных средств. В двух случаях пришлось подготовить исковые заявления и 

обращаться в суды. По одному из дел мировой судья вынес судебный приказ о взыскании 

задолженности по договору займа, который направлен в службу судебных приставов 

исполнителей. Другое дело еще находится на стадии судебного разбирательства.   

Важным и актуальным направлением являются бесплатные выездные юридические 

консультации «дни открытого приема» правового инспектора труда совместно со 

специалистом по экономической и социальной защите в медицинских организациях. Таким 

образом, члены профсоюза на местах получают квалифицированную юридическую помощь 

по проблемам, возникающим в процессе их трудовой деятельности - начисление заработной 

платы, порядок оформления работы по совместительству и при совмещении профессий 

(должностей),  перевод, невыплата отпускных, о полагающихся гарантиях и компенсациях за 

работу во вредных условиях труда по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда, а также по вопросам пенсионного и жилищного законодательства. 

В течение отчетного периода проведено 28 проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в том числе 21 проверка проведена комплексно, где одновременно  проверялись вопросы по 

тематической проверки «Защита трудовых прав работников медицинских организаций» под 

девизом «Трудовое законодательство на контроле Профсоюза». По результатам проверок 

работодателям выдано 28 представлений из 224 пунктов. Все выявленные нарушения 
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устранены в согласованные сроки. Экономическая эффективность по приблизительным 

подсчетам составила 3,6 млн. руб.  

Приблизительно экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы 

составила 8,9 млн. руб., это без учета проведения внеплановой СОУТ в ГБУЗ НСО «ГП № 

29» на 368 рабочих местах  (в настоящий момент проводится) и еще ряда дел, где нет пока 

конкретной суммы. 

В 2018 г. в медицинских организациях Новосибирской области произошло 85 

несчастных случая на производстве, в том числе 2 тяжелых. Всего пострадало 85 человека из 

них 69 женщин.   

Анализ производственного травматизма показал, что основными причинами 

несчастных случаев являются: неисправность оборудования, аварии транспортных средств, 

неудовлетворительное содержание прилегающих территорий и дорог и т.д. Также имеют 

место травмы, полученные при нападении посторонних лиц и больных на медицинских 

работников участковых служб и служб «скорой помощи» при посещении больных на дому.  

В отчетном периоде выявлен 1 случай профзаболевания в ГБУЗ НСО 

«Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница».  Случай 

связан с заболеванием туберкулезом. Основными причинами и обстоятельствами 

возникновения профзаболеваний туберкулезом явились: контакт медработников с 

пациентами и инфекционным объектом. 

В 2018 г. на мероприятия по охране труда израсходовано 227 875 тыс. руб.  

Работа, проводимая обкомом профсоюза по охране труда, строится на заключении 

отраслевого соглашения с Министерством здравоохранения Новосибирской области, где 

основным из разделов является раздел «Условия и охрана труда». Постоянно ведется 

профилактическая работа, направленная на повышение правовой культуры и правовых 

знаний профактива, членов профсоюза, специалистов и руководителей учреждений.  

 

В 2018 году Обком профсоюза участвовал в конкурсе уполномоченных (доверенных 

лиц) по охране труда профсоюзных организаций Новосибирской области на звание «Лучший 

уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда Федерации профсоюзов Новосибирской 

области».  По итогам конкурса старшая медицинская сестра терапевтического отделения 

ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» Батова Наталья Викторовна, заняла 2 место и была 

награждена дипломом «Победитель Конкурса «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) 

по охране труда Федерации профсоюзов Новосибирской области» 2-й степени и денежной 

премией. 

В отчетный период правовым инспектором труда ЦК профсоюза работников 

здравоохранения РФ по Новосибирской области  проведено 19 проверок в медицинских 

организациях по вопросам «Соблюдение работодателем законодательства в области охраны 

труда в части обеспечения ежегодной реализации мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению профессиональных рисков» и «Соблюдение законодательства и 

иных нормативных правовых актов по охране труда при организации и проведении 

специальной оценки условий труда», из них 3 проверки проведено совместно с технической 

инспекцией труда Федерации профсоюзов Новосибирской области.  

Помимо вопросов по организации и проведении специальной оценки условий труда 

осуществлялся контроль за выполнением работодателями обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.    

При проведении проверок в ряде медицинских организациях после проведения 

специальной оценки условий труда было отмечено снижение размеров повышенной оплаты 

труда работникам и лишение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.  

После проведенных проверок в медицинских организациях обкомом совместно с 

первичными профсоюзными организациями было инициировано проведение внеплановых 

СОУТ в соответствии с п.п. 7 п. 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. 

Как правило, нарушение при проведении спецоценки было связано с тем, что на рабочих 

местах медицинских работников не был оценен биологический фактор или специальная 

оценка условий труда проведена без учета особенностей проведения СОУТ утвержденных 
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Приказом Минтруда от 24.04.2015 г. № 250н. В итоге на момент написания отчета более чем 

на 250 рабочих местах  была проведена внеплановая спецоценка.  

 В акте проведения проверки руководителям медицинских организаций, 

рекомендовано было обратиться в организацию, проводившую СОУТ с требованием об 

исправлении допущенных ошибок при проведении спецоценки за счет собственных средств. 

Несколько медицинских организаций, в которой проводилась проверка, этим правом 

воспользовалась и потребовала от организации проводившей СОУТ исправить допущенные 

ошибки. В результате организации проводившие СОУТ признали нарушения при 

проведении спецоценки и бесплатно переделала свою работу.   

   По результатам проверок на имя руководителей учреждений, где были выявлены 

нарушения, направлены представления об устранении выявленных нарушений.  

Также было 1 обращение в государственную инспекцию труда Новосибирской 

области, а в последующем пришлось обращаться и в  Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации в связи со следующими обстоятельствами. Весной 2018 г. в 

Новосибирскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения РФ 

обратилась заведующая рентгено-флюорографическим отделением Городской поликлиники 

№ 29. Основанием для обращения послужили результаты спецоценки, дело в том, что при 

проведении СОУТ в этом отделением не оценивался биологический фактор. 4 апреля 2018 г. 

в Городской поликлинике № 29»  правовым инспектором труда была проведена проверка, по 

результатам которой были подготовлены и направлены Работодателю:  Акт проведения 

проверки и представление от 27.04.2018 г., с требованием об исправлении допущенных 

ошибок при проведении специальной оценке условий труда в период с 06.07.2017 г. по 

22.03.2018 г. указанных в Экспертном заключении с внесением изменений в Отчет и 

прилагаемые к отчету документы. Работодателю, было рекомендовано обратится в 

организацию, проводившую СОУТ, и потребовать исправить допущенные ошибки при 

проведении спецоценки за счет собственных средств.  

Однако Администрация ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» в своем ответе 

от 10.05.2018 г. на акт и представление указала, что «нарушений со стороны ООО «Альфа -

Аттестация» при проведении специальной оценки условий труда в учреждении отсутствуют, 

специальная оценка условий труда проведена в соответствии с требованиями 426-ФЗ и 

Методики. Утверждения о неверной оценке биологического фактора ничем не подтверждено 

и не обосновано. Основания для проведения внеплановой СОУТ отсутствуют».     

После получения такого ответа 28.05.2018 г. Обком профсоюза подготовил в 

Государственную инспекцию труда Новосибирской области Обращение от первичной 

профсоюзной организацией с просьбой принять меры по недопущению изменений условий 

трудовых договоров, которые ухудшают и снижают гарантии и компенсации, после 

проведенной специальной оценки условий труда, а также просьбой инициировать 

проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества 

проведенной специальной оценки условий труда.   

После проведения государственной экспертизы условий труда Министерством труда 

и социального развития Новосибирской области было представлено Заявителю (первичной 

профсоюзной организации) Заключение экспертизы условий труда в выводах которого 

содержалось следующее: специальная оценка условий труда на рабочих местах № с 1 по 368 

ГП № 29 проведена не в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценки условий труда» и Методики проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н, а именно 

по результатам государственной экспертизы условий труда  проведенная спецоценка не 

соответствует Федеральному закону № 426-ФЗ и Методики проведения СОУТ только 

потому, что при проведении спецоценки указан газоанализатор-течеискатель, не внесенный в 

Государственный реестр средств измерений, чем нарушены часть 4 статьи 12 Федерального 

закона № 426-ФЗ и пункт 14 Методики проведения СОУТ. В остальном, у экспертов 

проводивших государственную экспертизу, замечаний к проведенной специальной оценки 

условий труда не было. 
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Не согласившись с таким с Заключением Министерства труда и социального 

развития Новосибирской области, Обком профсоюза подготовил и направил (13.09.2018 г.) 

от имени первичной профсоюзной организации в  Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации Заявление о несогласии с результатами экспертизы качества 

специальной оценки условий труда. 

В итоге Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  

рассмотрев несогласия с заключением экспертизы качества специальной оценки условий 

труда установило следующее: 

- установленные государственной экспертизой нарушения при оформлении 

материалов Отчета о проведении специальной оценки условий труда в ходе рассмотрения 

разногласий подтвердились и признаются обоснованными; 

- содержащееся в заявлении Первичной профсоюзной организации ГБУЗ НСО «ГП 

№ 29» и указанные в пункте 4 настоящего заключения нарушения при оформлении 

материалов Отчета о проведении специальной оценки условий труда в ходе рассмотрения 

разногласий подтвердились и признаются обоснованными, но в заключении экспертизы 

отсутствуют (речь про биологический фактор на рабочих местах мед. работников).   

- с учетом изложенного согласно пункту 11 Порядка рассмотрения разногласий 

Министерству труда и социального развития Новосибирской области необходимо провести 

повторную экспертизу качества специальной оценки условий труда на бесплатной основе с 

учетом содержащихся в настоящем заключении замечаний.   

 После получения Заключения о рассмотрении несогласия с заключением 

экспертизы качества специальной оценки условий труда Министерства труда и социальной 

защиты РФ, а также благодаря письму от 09.10.2018 г., (подписанному Минтрудом РФ, 

Минздравом РФ и Профсоюзом работников здравоохранения РФ) в Министерства труда и 

социального развития Новосибирской области изменился подход в вопросе, связанном с 

отнесением условий труда на рабочих местах медицинских и иных работников к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора.   

В итоге Администрация Городской поликлиники № 29 должна провести на рабочих 

местах № с 1 – по 368 внеплановую специальную оценку условий труда с учетом 

биологического фактора. Деятельность ООО «Альфа-Аттестация» проводившей спецоценку 

в этой медицинской организации приостановлена. 

Глубоко сознавая значимость и необходимость широкого информационного  

обеспечения  членов  профсоюза, обком профсоюза обеспечивает  100%  «первичек» 

журналом «Профсоюзная  тема». 

В 2018   году был  продолжен выпуск  информационного листка «Пульс профсоюза» 

о работе обкома по различным направлениям 

Распечатаны и розданы в первичные организации разработанные Центральным 

Комитетом  информлистки «ТВОЙ ПРОФСОЮЗ - ТВОЯ ЗАЩИТА». Ежегодно 

профсоюзные организации получают «Информацию» о деятельности областной организации 

профсоюза. 

С целью разъяснения целей и задач профсоюза, конкретных действий по их 

достижению, освещения мероприятий, проводимых профорганизациями разного уровня по 

разным направлениям деятельности, в 2017 году в СМИ размещены 8 статей.   

Большинство первичных профсоюзных организаций выписывают профсоюзную 

газету «Доверие», где часто публикуются материалы о работе обкома профсоюза.  

Работает сайт обкома, который постоянно пополняется  новой информацией и 

документами.  

В повышении  уровня  информационного  обеспечения  важную роль играют 

деловые контакты обкома профсоюза с редакцией газеты «Доверие» и др.  

Ежегодно обком профсоюза выпускает собственные календари,  которые    получают  

все первичные организации. 

Для пропаганды  роли профсоюза  используются различные юбилейные даты 

административных образований и учреждений отрасли. 
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В целях увеличения профсоюзного членства проводятся встречи работников обкома 

с членами коллективов учреждений здравоохранения. 

Устраиваются  «Дни открытого приема» в учреждениях, где даются консультации по 

трудовому законодательству, вопросам заработной платы и др.. 

Обком профсоюза постоянно работает по  повышению роли материального и 

морального стимулирования, проводит награждения Почетными грамотами, премиями, 

памятными подарками профсоюзного актива к юбилейным датам учреждений, юбилеям 

профсоюзных активистов, Дню медицинского работника, Празднику 8 марта, Дню 

защитника Отечества, к Новогодним праздникам и т.д.  

Обучение профсоюзных кадров и актива является важным направлением 

деятельности профсоюзных организаций. За отчетный период обком проводил «кустовые» 

семинары по вопросам : 

- Специальная оценка условий труда  в медицинских учреждениях Новосибирской 

области. 

- Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников. 

- Конфликтология. Ведение переговоров. 

- О подготовке и проведении отчетно-выборных собраний (конференций) в 

Профсоюзе. 

- Социальное партнерство как важнейший механизм защитной функции профсоюзов.                                                                                                                                                         

- Новое в пенсионном законодательстве. Особенности пенсионного обеспечения  

медицинских работников. 

Проведен «Круглый стол»  с молодежью по вопросу социального партнерства.  

Завершилось мероприятие чаепитием. 

Молодежная делегация от Новосибирской областной организации профсоюза 

приняла участие в работе 3-х дневного молодежного Форума в санатории «Восток» 

«Молодежь  – ключевой фактор успеха». 

Председатели Молодежных советов и профсоюзный актив из числа молодежи 

Новосибирской областной организации участвовали в работе семинара, который был 

организован  и проведен ЦК Профсоюза  29-30 марта 2018 в г.Новосибирске для 

молодежи Сибирского и Уральского ФО РФ. 

Новосибирская областная организация приняла активное участие  во 

всероссийских акциях протеста , проводимых ФНПР: 

- 1 мая – Митинг под лозунгом «За достойный труд! За справедливую 

социальную политику!» 

- 17 июля и 13 сентября -  Митинги  против повышения пенсионного возраста. 

За конкретные успехи в повышении  деятельности  профсоюзных организаций 

по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся, за добросовестный и 

многолетний труд, активную работу в профсоюзе, в связи с юбилейными датами, в 2018 

году были награждены почетными грамотами __ человек.  

Были награждены почетными грамотами:  

- Обкома профсоюза – 33 чел., 1  коллектив учреждения здравоохранения. 

- ОО ФП НСО – 1 чел., 1 коллектив. 

- ЦК Профсоюза – 2 чел. 

- Законодательного собрания НСО – 1 чел. 

- Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движением НСО» - 1 чел. 

- Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 1 чел. 

Профсоюзные организации обеспечивались различной методической литературой. 

Обком профсоюза осуществляет взаимодействие с  органами  законодательной и 

исполнительной власти Новосибирской области. Председатель обкома ПЕЧЕРСКАЯ 

Г.И. – член правления Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской 

области, член трехсторонней областной комиссии, член комиссии  по формированию 

программы государственных гарантий, член Коллегии Министерства здравоохранения 

НСО. Правовой инспектор труда ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ 

РУБЕЛЬ В.А. – член городской 3-х сторонней комиссии по социальному партнерству. 
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В рамках социального партнерства обком участвует на правах полноправного 

члена  в конференциях, семинарах, правлениях, коллегиях, аттестационных и 

конкурсных комиссиях и т.д. Вопросы заработной платы, модернизации 

здравоохранения, реорганизации лечебных учреждений согласовываются с Профсоюзом.  

Большую роль в мотивации профсоюзного членства играет распределение и выдача 

областным комитетом профсоюза льготных санаторно-курортных путевок для работников  

здравоохранения, которые приобретаются за счет средств областного бюджета. В 2018 году 

было выдано 419 путевок. Обком профсоюза обратился в Министерство труда и социального 

развития с просьбой об увеличении количества путевок в 2019 году. Кроме этого по 

программе «Профсоюзная путевка», которая действует в Федерации профсоюзов 

Новосибирской области отдохнули 75 человек.  Профсоюзные комитеты оказывают 

материальную помощь на оздоровление членам профсоюза и их детям  

Наличие  в областной организации Фонда социальной поддержки работников 

здравоохранения и постоянного его пополнения для выдачи беспроцентных ссуд членам 

профсоюза, помогает председателям профкомов вовлекать в свои ряды новых членов 

профсоюза( в 2018 году ссуду, в размере 60 тысяч рублей, получили 133 человека). 

С учетом того, что областной организации продолжается снижение профсоюзного 

членства, необходимо  направить усилия на решение следующих задач:  

- повышение  эффективности деятельности профсоюза по защите социально-

трудовых прав и интересов трудящихся, мотивации профсоюзного членства; 

- формирование образа профсоюза, привлекательного для различных категорий 

трудящихся и учащейся молодежи; 

- создание устойчивого финансового положения профсоюзных комитетов;  

- регулярное проведение анализа работы по мотивации профсоюзного членства и 

заслушивание на заседаниях президиума обкома профсоюза, заседаниях комиссии по 

оргработе руководителей первичных организаций, допустивших массовый выход работников 

из профсоюза и имеющих охват профчленства менее 50%; 

- более широкое использование проведения «Дней открытого приема» членов 

профсоюза в учреждении; 

- использование современных эффективных форм обучения профактива; 

- проведение работы по формированию и обучению кадрового резерва;  

- введение в практику заключения соглашений  между работодателем и 

профсоюзным комитетом, дающих социально-экономические гарантии для членов 

профсоюза; 

- добиваться перед Министерством здравоохранения Новосибирской области 

включения в показатели уровня развития социального партнерства систему оценки 

деятельности главных врачей, в т.ч. наличие первичной профсоюзной организации и 

удельный вес членов профсоюза; 

- повышение  эффективности взаимодействия с органами исполнительной и 

законодательной власти  в сфере социального партнерства; 

- усиление работы по созданию первичных профсоюзных организаций в 

учреждениях, где их нет; 

- с целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности выборных органов 

организаций Профсоюза, обеспечения регулярной информированности членов Профсоюза о 

деятельности профсоюзной организации ежегодно проводить Открытый отчет;  

- информирование членов профсоюза, работников отрасли о результатах работы 

профсоюза, его позиции по конкретным проблемам с использованием для этого средств 

массовой информации, профизданий, профсобраний, конференций, стендов, профсоюзных 

уголков «Профсоюзная жизнь» и т.д. 

 

 

 


	По результатам проверок на имя руководителей учреждений, где были выявлены нарушения, направлены представления об устранении выявленных нарушений.

