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Приложение к постановлению  

 Президиума  областного комитета  

от 30.01.2019 года  № 26-1 

 

 

План работы областного комитета Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ на 2019 г. 

Деятельность областного комитета Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации строится в соответствии с Уставом 

профессионального союза работников здравоохранения РФ, Положением об Ивановской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, 

решениями съездов ФНПР и Профессионального союза работников здравоохранения 

Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

I. ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ 

1. XXIX (7) отчетно-выборную Конференцию 

Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ  
с рассмотрением вопросов: 

 Вацуро Г.В. 

 Волкова Н.В. 

 члены 

президиума 

областного 

комитета 

 председатели 

первичных 

организаций 

 аппарат 

областного 

комитета 

23.04.2019 

1.1 Об итогах работы областного комитета Ивановской 

областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ за период за период с мая 2014 г. 

по май 2019 г. 

1.2 Об итогах деятельности  контрольно-ревизионной 

комиссии  Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ за 

период с мая 2014 г. по май 2019 г. 

1.3 Выборы председателя  Ивановской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ 

1.4 О заключении трудового договора с председателем 

Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

1.5 Выборы заместителя председателя  Ивановской 

областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

1.6 Формирование областного комитета Ивановской 

областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 
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1.7 Формирование контрольно-ревизионной комиссии  

Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ   

  

1.8 Выборы делегата от Ивановской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ  VII съезд профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

1.9 Выборы представителя Ивановской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ   для делегирования в состав ЦК профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

1.10 Выборы членов Совета Ивановского областного 

объединения организаций профсоюзов от Ивановской 

областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

1.11 О делегировании в состав Президиума Ивановского 

областного объединения организаций профсоюзов 

представителя от Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

1.12 О делегировании полномочий по выдвижению 

избранных кандидатов в выборные органы 

Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

1.13 О сроках полномочий мандатной комиссии 

конференции  Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

2. VII Пленум областного комитета  

с рассмотрением следующих вопросов: 

 Вацуро Г.В. 

 Волкова Н.В. 

 члены 

президиума 

областного 

комитета 

 председатели 

первичных 

организаций 

 аппарат 

областного 

комитета 

17.04.2019 

2.1 Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в 

первичных организациях  

2.2 О проекте доклада и постановления «Об итогах 

работы Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения за период с 

апреля 2014 по апрель 2019 гг. и задачах на 

предстоящий период 

2.3 О проекте регламента XXIX (7) отчетно-выборной 

Конференции Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

2.4 О проектах количественного и персонального состава 

рабочих органов XXIX (7) отчетно-выборной 

Конференции Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

2.5 О предложениях по кандидатуре (кандидатурам) на 

должность председателя Ивановской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения 

2.6 О проекте постановлений и смете XXIX (7) отчетно-

выборной Конференции 

2.7 О предложениях по форме голосования на XXIX (7) 

отчетно-выборной Конференции 

2.8 О предложениях по кандидатуре на должность 

заместителя председателя ИООПРЗ 
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2.9 О формировании постоянно-действующего 

руководящего органа Ивановской областной 

организации профсоюзов работников 

здравоохранения РФ 

  

2.10 О формировании КРК Ивановской областной 

организации профсоюзов работников 

здравоохранения РФ 

  

2.11 О  первомайской акции профсоюзов в 2019 году 

3. I Пленум областного комитета  

с рассмотрением следующих вопросов: 

 избранные 

члены 

областного 

комитета 

 аппарат 

областного 

комитета 

23.04.2019 

3.1 О перечне и названиях постоянно действующих 

комиссий областного комитета 

3.2 О председателях постоянно действующих комиссий 

областного комитета 

3.3 О выборах президиума областного комитета 

3.4 О предварительном плане мероприятий по 

выполнению рекомендаций и замечаний делегатов 

XXIX отчетно-выборной Конференции 

4. II Пленум областного комитета  

с рассмотрением следующих вопросов: 

 председатель 

ИООПРЗ 

 заместитель 

председателя  

 члены 

президиума 

областного 

комитета 

 председатели 

первичных 

организаций 

 аппарат 

областного 

комитета 

IV квартал  

4.1 О выполнении отраслевого соглашения по 

учреждениям здравоохранения ивановской области на 

2017 – 2019 гг. и новом отраслевом региональном 

соглашении на 2020 – 2023 гг. 

4.2 Об итогах работы областного комитета в 2019 году 

4.3 О финансовом отчете об использовании средств 

профсоюзного бюджета за 10 месяцев 2019 года 

4.4 О смете профсоюзного бюджета на 2020 год 

5. Заседания Президиума областного комитета  

с рассмотрением следующих вопросов: 

 

 

Вацуро Г.В. 

30.01.2019 

5.1 О реализации плана работы областного комитета за 

2018 г. и о плане работы ОК на 2019 год 

5.2 Об итогах работы контрольно-ревизионной комиссии 

в 2018 году и о плане работы КРК на 2019 год 

Ситнов В.И. 

Ларионова С.И. 

5.3 О сводном статистическом отчете областной 

организации за 2018 год и на правлениях работы по 

сохранению и увеличению членской базы в 2019 году 

Вацуро Г.В. 

Волкова Н.А. 

5.4 О графике, сроках проведения отчетно-выборных 

собраний/конференций в первичных профсоюзных 

организациях в 2019 году 

Вацуро Г.В. 

Полозова И.В. 

5.5 О плане мероприятий по подготовке и проведению 

XXIX (7)  отчетно-выборной Конференции 

Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

Вацуро Г.В. 

 

5.6 О методических рекомендациях по подготовке и 

проведению отчетно-выборного собрания в 

профсоюзной группе 

Вацуро Г.В. 
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5.7 О включении в реестр ППО и постановке на 

централизованное финансовое обслуживание 

Вацуро Г.В. 

Ларионова С.И. 

 

5.8 Об утверждении штатного расписания аппарата 

областного комитета с 01.01.2019 

Вацуро Г.В. 

5.9 Об итогах колдоговорной компании 2018 года и 

совершенствовании работы по социальному 

партнерству (в соответствии с формой КДК 2) 

Волкова Н.В. 
 

30.01.2019 

5.10 Об итогах правозащитной работы областной 

организации за 2018 год (в соотв. с формой 4-ПИ) 

Волкова Н.В. 

5.11 Об итогах работы по вопросам условий и охраны 

труда (в соответствии с формой 4-ТИ) 

Волкова Н.В. 

Булдакова А.Д. 

5.12 О работе молодежного совета за 2018 год и плане 

работы на 2019 год 

Полозов В.В. 

5.13 О постановлениях президиума областного комитета, 

принятых в рабочем порядке: 
a. организационные вопросы; 

b. награждение; 

c. оказание материальной помощи, единовременные 

выплаты; 

d. предоставление санаторно-курортного лечения 

e. работа с письмами, заявлениями, жалобами и 

обращениями работников и организаций Профсоюза 

Волкова Н.В. январь, 

март, май, 

август-

сентябрь, 

ноябрь 

5.14 О созыве и повестке дня VII Пленума областного 

комитета 

Вацуро Г.В. 

Полозова И.В. 

март 

5.15 Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в 

первичных организациях  

Вацуро Г.В. 

5.16 О проекте регламента XXIX (7) отчетно-выборной 

Конференции Ивановской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

Вацуро Г.В. 

5.17 О проекте постановлений и смете XXIX (7) отчетно-

выборной Конференции 

Вацуро Г.В. 

5.18 О предложениях по форме голосования на XXIX (7) 

отчетно-выборной Конференции 

Вацуро Г.В. 

5.19 О предложениях по кандидатурам на должность 

председателя и заместителя председателя ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

5.20 Об утверждении финансового отчета областной 

организации об использовании средств профсоюзного 

бюджета за 2018 год (по поручению VI Пленума ОК) 

Вацуро Г.В. 

Ларионова С.И. 

5.21 О выполнении единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и 

местном уровне систем оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения 

Ивановской области  

Вацуро Г.В. 

5.22 О  первомайской акции профсоюзов в 2019 году Президиум март, май 

5.23 О работе по выполнению программы мотивации 

профсоюзного членства в 2016-2019 гг. 

зам. предс. 

ИООПРЗ 

май 

5.24 О профессиональном празднике День медицинского 

работника в 2019 году 

предс. ИООПРЗ 

Ларионова С.И. 

5.25 О работе с письмами, заявлениями, жалобами и 

обращениями работников и организаций Профсоюза 

Волкова Н.В. 
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5.26 О стипендии ЦК профсоюза Полозова И.В..  

5.27 О региональном конкурсе «Лучшая первичная 

профсоюзная организация» 

Полозова И.В. 

5.28 Об итогах проведения полугодовых профсоюзных 

проверок первичных организаций профсоюза 

Полозова И.В. III квартал 

5.29 О стипендиях областного комитета  ИООПРЗ Полозова И.В. 

5.30 Об участии в Дне единства Действий Профсоюзов  предс. ИООПРЗ 

Президиум 

5.31 Об итогах работы школы профсоюзного актива на 

базе учебного центра повышения квалификации 

профсоюзных кадров в 2019 учебного года 

Полозова И.В. 

5.32 Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 г. Волкова Н.В. 

5.33 О созыве и повестке дня II Пленума областного 

комитета 

предс. ИООПРЗ 

Президиум 

ноябрь 

5.34 Об итогах выполнения отраслевого соглашения по 

учреждениям здравоохранения ивановской области на 

2017 – 2019 гг. 

предс. ИООПРЗ 

зам. председ. 

5.35 О реестре первичных профсоюзных организаций  

состоящих на обслуживании в обкоме Профсоюза 

предс. ИООПРЗ 

Полозова И.В. 

5.36 Об итогах работы областного комитета в 2019 году предс. ИООПРЗ 

5.37 О финансовом отчете об использовании средств 

профсоюзного бюджета за 10 месяцев 2019 года 

Ларионова С.И. 

5.38 О проекте сметы профсоюзного бюджета на 2020 год Ларионова С.И. 

5.39 Об учетной политике на 2020 год Ларионова С.И. 

5.40 О новогодних мероприятиях 2019 года предс. ИООПРЗ 

Полозова И.В. 

5.41 О работе по выполнению программы мотивации 

профсоюзного членства в 2016-2019 гг. 

Президиум 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

1. Работа в составе президиума ИОООП Вацуро Г.В. в течение 

года 
2. Работа в составе Совета ИОООП, и его комиссий:  

 по взаимодействию с органами исполнительной и 

законодательной власти, региональными 

отделениями государственных фондов, 

политическими партиями 

 по защите социально – трудовых и экономических 

прав членов профсоюза 

 по правозащитной работе и нормотворчеству 

 по организационной, кадровой и информационной 

работе 

 по охране труда и защите от экологической 

опасности 

 по финансовой работе и профсоюзной 

собственности 

 

 члены совета 

ИООПРЗ 

 члены КРК 

ИООПРЗ 

 Ларионова С.И. 

 Волкова Н.В. 

 Полозова И.В. 

 Булдакова А.Д. 
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3. Участие в мероприятиях ИОООП  предс. 

ИООПРЗ 

 проф.актив 

согл. плану 

работы 

ИОООП 

4. Работа в составе ЦК Вацуро Г.В. согл. плану 

работы ЦК 

5. Работа в составе Правления территориального фонда 

ОМС 

Вацуро Г.В. еже-

квартально 

6. Работа в составе комиссии по разработке 

территориальной программы ОМС 

Вацуро Г.В. в течение 

года  

в соотв. с 

регламентом 
7. Работа в составе коллегии ДЗО Вацуро Г.В. 

8. Работа в отраслевой комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений 

 Вацуро Г.В 

 Волкова Н.В. 

 Петрова В.И. 

 Тарасова Г.С. 

 Коренкова Г.Н. 

9. Участие в мероприятиях представителя Профсоюза в 

ЦФО 

предс. ИООПРЗ 

зам. председ. 

10. Работа в составе областной трехсторонней комиссии Вацуро Г.В. 

11. Работа в составе трехсторонней комиссии города 

Иваново 

Волкова Н.В. 

12. Работа в составе трехсторонней комиссии 

Ивановского района 

Волкова Н.В. 

13. Работа в комиссии по здравоохранению 

Общероссийского Народного фронта 

Вацуро Г.В. 

14. Работа в общественном совете при ДЗО Вацуро Г.В. 

15. Работа в общественном совете при управлении 

Росздравнадзора 

Вацуро Г.В. 

16. Участие в конференциях Росфарма Вацуро Г.В. 

17. Участие в конференциях ассоциации медсестер Вацуро Г.В. 

18. Работа с молодежным советом объединения 

профсоюзов 

Пухова Л.Д. 

19. Работа с газетой «Профсоюзная защита» предс. ИООПРЗ 

20. Сотрудничество с журналом «Профсоюзная тема» предс. ИООПРЗ 

21. Работа с сайтом областного комитета Полозова И.В. 

Булдакова А.Д. 

22. Работа в единой системе электронного 

документооборота ЦК 

Полозова И.В. 

23. Работа в системе ведомственного документооборота 

Ивмед 

Полозова И.В. 
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25. Работа в межведомственной рабочей группе по 

анализу выплаты заработной платы в 

государственных учреждениях Ивановской области, 

подведомственных департаменту здравоохранения 

Ивановской области 

предс. ИООПРЗ в течение 

года 

26. Работа с ветеранами профсоюзного движения Волкова Н.В. 

Ларионова С.И. 

27. Работа в комиссии по развитию здравоохранения при 

Губернаторе Ивановской области 

предс. ИООПРЗ 

III. РАБОТА ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

1. Организовать и провести проверки в медицинских 

организациях Ивановской области  

по следующим направлениям работы: 

 

 

 

Волкова Н.В. 

в течение 

года согл. 

утвержденно

му плану-

графику 

проверок 

1.1 Соблюдения трудового законодательства  

1.2 Организации работы в первичных профсоюзных 

организациях 

Полозова И.В. 

1.3 Тематические проверки по вопросам охраны труда  Булдакова А.Д.  

IV. ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА 

1. Обучение профсоюзных кадров и актива по 

методике «научи учителя» 

Подготовить и провести семинары по темам: 

  

1.1 Особенности назначения и выплаты пенсий в 

соответствии с изменениями пенсионного 

законодательства (актуальные вопросы Федерального 

закона № 350-ФЗ от 03.10.2018 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам назначения и выплаты пенсий») 

Вацуро Г.В. 

Волкова Н.В. 

Полозова И.В. 

20.02.2019 

1.2 Выездной семинар по ключевым темам 

профсоюзного движения 

председатель 

ИООПРЗ 

август 

1.3 Актуальные вопросы работы контрольно-

ревизионных комиссий профсоюзных организаций 

здравоохранения 

председ. КРК 

Ларионова С.И. 

Волкова Н.В. 

Полозова И.В. 

сентябрь 

2. Индивидуальное обучение сотрудника областного 

комитета по образовательной программе «Технологии 

защиты трудовых прав и законных интересов 

работников» на базе АТ и СО, г. Москва 

Полозова И.В. март 

3. Формирование и обучение групп (2) курсантов на 

базе учебного центра повышения квалификации 

профсоюзных кадров по образовательным 

программам дополнительного профессионального 

образования в соответствии с учебными планами 

Полозова И.В. 

Волкова Н.В. 

 

в течение 

года в соотв. 

с учебными 

планами 

V. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Принять участие в подготовке и проведении отчетно-

выборных собраний/конференций первичных 

профсоюзных организаций  

 члены 

президиума ОК 

 аппарат 

областного 

комитета 

согласно 

графику 

февраль-

март 
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1 2 3 4 

2. Принять участие в первомайской демонстрации члены 

областного 

комитета 

1 мая 2019 г. 

3. Провести торжественное мероприятие посвященное 

дню медицинского работника 

члены 

областного 

комитета 

по 

согласовани

ю с ДЗО 

4. Оказывать практическую помощь в работе первичных 

профсоюзных организациях по всем вопросам 

члены 

областного 

комитета 

в течение 

года 

5. Вести консультативную юридическую работу с 

членами профсоюза по вопросам трудового 

законодательства и охраны труда 

Волкова Н.В. в течение 

года 

6. Осуществлять практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям по разным направлениям 

их работы 

члены 

областного 

комитета 

7. Вести активную работу по социально- 

экономическому партнерству с органами 

государственной власти, с депутатами разных 

уровней власти и внутри учреждений 

Вацуро Г.В. 

8. Оказывать практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям по заключению 

коллективных договоров 

Вацуро Г.В. 

Волкова Н.В. 

Булдакова А.Д. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                             /Г.В. Вацуро 

 


