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Приложение к постановлению  

 Президиума  областного комитета  

от 8 февраля 2023 года  № 8-3 

П Л А Н     Р А Б О Т Ы  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023г. 

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. 

О С Н О В Н Ы Е     Н А П Р А В Л Е Н И Я     Р А Б О Т Ы 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
СРОКИ 

1 2 3 4 

I. ПОДГОТОВИТЬ  И  ПРОВЕСТИ 

1. Пленумы Областного комитета ИООПРЗ РФ  
с рассмотрением следующих вопросов: 

1.1 2023 год - Год укрепления и развития социального 

партнерства: «О состоянии социального партнерства 

в организациях, включенных в реестр ИООПРЗ РФ и 

выполнении отраслевого соглашения» 

 председатель 

ИООПРЗ Вацуро Г.В. 

 заместитель 

председателя 

Полозова И.В.  

 члены президиума 

областного комитета 

 члены областного 

комитета 

 кандидаты в члены 

областного комитета 

 аппарат областного 

комитета 

апрель 2023 г. 

1.2 О первомайской акции профсоюзов в 2023 году 

1.3 Об итогах работы Областного комитета в 2023 г. в 

рамках года организационного укрепления 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

IV квартал 

2023 г. 

1.4 О финансовом отчете об использовании средств 

профсоюзного бюджета за 2023 г. 

1.5 О смете профсоюзного бюджета на 2023 г. 

2. Заседания  Президиума Областного комитета  
с рассмотрением следующих вопросов: 

2.1 О реализации плана работы Областного комитета за 

2022 г. и о плане работы на 2023 г. 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 

08.02.2023 

2.2 Об итогах работы контрольно-ревизионной комиссии 

в 2022 г. и о плане работы КРК на 2023 г. 

председатель КРК 

Соловьев Н.Ф. 

2.3 О сводном статистическом отчете областной 

организации за 2022 год и на правлениях работы по 

сохранению и увеличению членской базы в 2023 г. 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

2.4 О внесении изменений  в Учетную политику  

ИООПРЗ РФ 

гл. бухгалтер ИООПРЗ 

Дементьева Ю.Е.  
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2.5 О постановлениях, принятых в рабочем порядке: 

 о работе с письмами, заявлениями, жалобами и 

обращениями работников и организаций Профсоюза 

 о награждении членов Профсоюза 

 об оказании материальной помощи членам Профсоюза 

 о предоставлении льготного санкурлечения 

 организационные вопросы 

правовой инспектор 

Шепелева С.В. 

 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова И.В. 

февраль, 

апрель, июнь,  

III квартал  

IV квартал 

2.6 О созыве и повестке дня IV Пленума областного 

комитета ИООПРЗ РФ  

председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

апрель 

2.7 О финансовом отчете об использовании средств 

профсоюзного бюджета за 2022 год 

гл. бухгалтер ИООПРЗ 

Дементьева Ю.Е. 

2.8 О  первомайской акции профсоюзов в 2023 году зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

2.9 О результатах подготовки к летней оздоровительной 

кампании 2023 г. 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

2.10 О профессиональном празднике День медицинского 

работника в 2023 году 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 

июнь 

2.11 О стипендии ЦК Профсоюза зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 

2.12 О стипендиях областного комитета  ИООПРЗ зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 

2.13 Об участии в Дне единства Действий Профсоюзов  зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 

2.14 Об итогах летней оздоровительной кампании 2023 г. зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

2.15 О созыве и повестке дня V Пленума областного 

комитета 

председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 
IV квартал 

2.16 О реестре первичных профсоюзных организаций  

состоящих на обслуживании в обкоме Профсоюза 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

2.17 Об итогах работы Областного комитета в 2023 году зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

2.18 О финансовом отчете об использовании средств 

профсоюзного бюджета за 10 месяцев 2023 года 

бухгалтер ИООПРЗ 

Ларионова С.И. 

2.19 О проекте сметы профсоюзного бюджета на 2024 год бухгалтер ИООПРЗ 

Ларионова С.И. 

2.20 О новогодних мероприятиях 2023-2024 гг. зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

1 Работа в составе Президиума ИОООП председатель 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 
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3 Участие в мероприятиях ИОООП 
 Ивановские региональные спортивные соревнования 

«Профсоюзная лыжня – 2023»  

 региональный конкурс «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» – II квартал  
 региональный фотоконкурс «Молодежь и Профсоюз – 

2023» - II квартал  
 прочее (по факту согласования плана работ ИОООП) 

 председатель 

ИООПРЗ Вацуро 

Г.В. 

 проф. актив 

согласно  

плану работы 

ИОООП 

4 Работа в составе Центрального комитета Профсоюза председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 
согл. плану 

работы ЦК 

5 Работа в составе Правления территориального ФОМС председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 
еже-

квартально 

6 Работа в составе комиссии по разработке 

территориальной программы ОМС 

председатель ИООПРЗ 
Вацуро Г.В., Полозов ВВ 

в течение 

года  

в соотв. с 

регламентом 7 Работа в составе коллегии ДЗО председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

8 Работа в отраслевой комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений 

Вацуро Г.В.,  

Шепелева С.В., 

Батыгина Т.Н., 

Коренкова Г.Н. 

Пещеров А.В. 

Корелова О.А. 

9 Работа в составе областной трехсторонней комиссии председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

10 Работа в составе трехсторонней комиссии Ивановского 

района 

правовой инспектор 

Шепелева С.В. 

11 Работа в комиссии по здравоохранению Ивановской 

областной Думы 

председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

12 Работа в общественном совете при Департаменте 

здравоохранения Ивановской области 

председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

13 Работа в общественном совете при управлении 

Росздравнадзора 

председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

14 Участие в конференциях Росфарма председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

15 Участие в конференциях ассоциации медсестер председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

16 Работа с Молодежным советом объединения 

профсоюзов 

Пухова Л.Д. в течение 

года  

в соотв. с 

регламентом 17 Сотрудничество с журналом «Профсоюзная тема» председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

18 Работа с сайтом Областного комитета зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова  

19 Работа в единой системе электронного 

документооборота ЦК 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 

20 Работа с ветеранами профсоюзного движения зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 
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III. РАБОТА  ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ 

1. Организовать и провести проверки в медицинских 

организациях Ивановской области  

по следующим направлениям работы: 

правовой инспектор 

труда ЦК Профсоюза 

по ивановской области 

Шепелева С.В. 

в течение года 

согласно 

утвержденном

у плану-

графику 

проверок 

 Соблюдение трудового законодательства в вопросах 

оплаты и охраны труда работников здравоохранения 

Ивановской области, в том числе в рамках Гранта 

Президента РФ, полученного Профсоюзом на 2022 – 

2023 гг. по направлению «Защита трудовых прав 

работников здравоохранения на достойную оплату 

труда и условия труда» 

IV. ОБУЧЕНИЕ  ПРОФАКТИВА 

1. Обучение профсоюзных кадров и актива   

Подготовить и провести семинары по темам: 

  

 

1.1. Механизмы практической реализации Постановления 

Правительства № 2568 

председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

правовой инспектор 

труда ЦК Профсоюза 

по ивановской области 

Шепелева С.В. 

март 2023 г. 

1.2 Организационные мероприятия по повышению 

мотивации и укреплению профсоюзного членства 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 
II полугодие 

1.3 Организовать и провести обучение на рабочем месте 

вновь избранных председателей первичных 

профсоюзных организаций 

аппарат ОК  

2. 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 на 2023 год 

зам. председателя 

ИООПРЗ Полозова 
III квартал 

при снятии 

ковидных 

ограничений  

V. ОБЩИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Принять участие в первомайском митинге члены областного 

комитета 

1 мая 2023 г. 

3. Провести торжественное мероприятие посвященное 

дню медицинского работника 

члены областного 

комитета 

по согласов. с 

ДЗО 

4. Принять участие Дне Единства Действий Профсоюзов члены областного 

комитета 

07.10.2023 

5. Оказывать практическую помощь в работе первичных 

профсоюзных организациях по всем вопросам 

члены областного 

комитета 

в течение 

года 

6. Вести консультативную юридическую работу с 

членами профсоюза по вопросам трудового 

законодательства и охраны труда 

правовой инспектор 

Шепелева С.В. 

в течение 

года 

7. Осуществлять практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям по разным направлениям 

их работы 

члены областного 

комитета 

в течение 

года 

8. Вести активную работу по социально- 

экономическому партнерству с органами 

государственной власти, с депутатами разных уровней 

власти и внутри учреждений 

председатель ИООПРЗ 

Вацуро Г.В. 

9. Оказывать практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям по заключению 

коллективных договоров 

правовой инспектор 

Шепелева С.В. 
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VI. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Принять участие в организации отдельного этапа, 

посвященного профсоюзу в рамках проводимого 

ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ конкурса «Мистер 

ИвГМА» и «Мисс ИвГМА»  

Члены Областного 

комитета 

Прияткин Д. А.   

Блохина Т.А. 

I полугодие 

2. Оказать финансовую помощь команде ФГБОУ ВО 

ИВГМА МЗ РФ  в участии во Всероссийском 

фестивале искусств студентов-медиков и медицинских 

работников (при его проведении в очном формате) 

Члены Областного 

комитета 

Прияткин Д. А.   

Блохина Т.А. 

3. Организовать и провести мероприятия по вступлению 

студентов первого курса ФГБОУ ВПО ИвГМА МЗ РФ 

в Профсоюз работников здравоохранения РФ и 

развитию профсоюзного движения среди студенчества 

Члены Областного 

комитета 

Прияткин Д. А.   

Блохина Т.А. 

 


