
 

1 
 

                               «Утверждено» 
          постановлением Президиума  

ОООПРЗ РФ  

                 от 22.12. 2021 года № 1 - 3  
 

 

Календарный план 

работы ОООПРЗ РФ на 2022г. 

 
№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения Примечание 

1 2 3 4 5 

I. Подготовить и провести 

 

1.1. Пленум ОООПРЗ РФ с рассмотрением вопросов 

1.1.1. О решении социально-экономических вопросов для 

работников отрасли в ходе выполнения 

двухстороннего Соглашения между Министерством 

здравоохранения Омской области и Омской 

областной организацией профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Быструшкин С.В. 

Гевленко Н.В. 

 

март  

1.1.2. Исполнение сметы Облпрофбюджета за 2021год и 

утверждение сметы на 2022 год 

Жарова В.Н. март  

1.1.3. Информация о деятельности ОООПРЗ РФ за период 

с апреля 2021 года по апрель 2022года 

Быструшкин С.В. 

Гевленко Н.В. 

март  

1.1.4. О составе постоянно действующих комиссий 

обкома Омской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

Быструшкин С.В. март  

1.1.5. Об участии Омской области в пилотном проекте Быструшкин С.В. сентябрь  
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«Новая система оплаты труда медицинских 

работников государственных учреждений 

здравоохранения» 

Жарова В.Н. 

 

1.2. Заседания Президиума ОООПРЗ РФ с рассмотрением вопросов 
1.2.1. О созыве и повестке дня I Пленума ОООПРЗ РФ. Быструшкин С.В. март  

1.2.2. Итоги статистических отчетов за 2021 год. Гевленко Н.В. март  

1.2.3. Итоги колдоговорной кампании 2021 года. Тюменцева В.Е. март  

1.2.4. Итоги работы ОООПРЗ РФ по охране труда за 2021 

год. 

Шибаненко В.Н. март  

1.2.5. Анализ финансовой деятельности первичных 

организаций профсоюза работников мед. учреждений 

Жарова В.Н. март  

1.2.6. О квоте на награждение Почетной грамотой и 

объявления благодарности президиума ОООПРЗ РФ 

на 2022 год 

Тюменцева В.Е. март  

1.2.7. О проведении Спартакиады работников 

здравоохранения в 2022 году 

Гевленко Н.В. 

 

март  

1.2.8. О проведении в 2022 году смотра-конкурса 

художественной самодеятельности «Нам песня 

работать и жить помогает»  

Гевленко Н.В. 

 

март  

1.2.9. О проведении интеллектуальной викторины «Битва 

белых халатов» в 2022 году  

Гевленко Н.В. 

 

март  

1.2.10. Анализ деятельности первичных организаций 

профсоюза работников медицинских учреждений 

ОАО г. Омска.   

Тимофеева Е.В. – 
председатель Совета 

председателей ОАО 

июнь  

1.2.11. Об итогах награждения профактива наградами 

профсоюза различного уровня в 2021 году. 

Тюменцева В.Е. 

 

июнь  

1.2.12. О проведении мероприятий в рамках празднования Быструшкин С.В. июнь  
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профессионального праздника «День медицинского 

работника».    

1.2.13. Об итогах проведения тематических проверок 

учреждений здравоохранения по охране труда за I 

полугодие 2022 года.  

Шибаненко В.Н. июнь  

1.2.14. Анализ деятельности первичных организаций 

профсоюза работников медицинских учреждений 

САО г. Омска.   

Руденок С.В. – 
председатель Совета 
председателей САО 

сентябрь  

1.2.15. О летнем оздоровлении сотрудников и их детей в 

2022 году. 

Вековцова Е.И. сентябрь  

1.2.16. О проведении мероприятий к праздничной дате «День 

профсоюзов Омской области».    

Быструшкин С.В. сентябрь  

1.2.17. О ходе выполнения постановлений Пленумов и 

президиумов ОООПРЗ РФ. 

Быструшкин С.В. декабрь  

1.2.18. Об итогах проведения тематических проверок 

учреждений здравоохранения по охране труда за II 

полугодие 2022 года.  

Шибаненко В.Н. декабрь  

1.2.19. Итоги обучения профактива в 2022 году. Тюменцева В.Е. декабрь  

1.2.20. О перспективном плане работы Облпрофорганизации 

на 2023 год.   

Гевленко Н.В. декабрь  

1.2.21. Подведение итогов Спартакиады работников 

здравоохранения -2022 

Гевленко Н.В. декабрь  

1.2.22. О проведении детских новогодних елок. Гевленко Н.В. декабрь  

1.2.23. О работе молодежного Совета Омской областной 

организации работников здравоохранения РФ.  

Вековцова Е.И. 

 

декабрь  
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1.3. Совещания Председателей Совета председателей Административных округов г. Омска  
   

1.3.1. О мероприятиях, посвященных «Году педагога и 

наставника». О возрождении системы наставничества 

в медицинских учреждениях. 

Быструшкин С.В. II квартал  

1.3.2. О сохранении и увеличении профсоюзного членства 

в первичных организациях профсоюза. 

Быструшкин С.В. II квартал  

1.3.3. О повышении квалификации профсоюзного актива Быструшкин С.В. II квартал  

1.3.4. О проведении «круглых столов» с проф. активом по 

территориальному признаку. 

Гевленко Н.В. I-III квартал  

1.3.5. О проведении встреч председателя ОООПРЗ РФ с 

профактивом и членами профсоюза в первичных 

организациях. 

Быструшкин С.В. 

председатели ПОП 

III квартал   

1.3.6. О мероприятиях к «Дню профсоюзов в Омской 

области». 

Быструшкин С.В. III квартал  

1.3.7. О проведении семинара по заполнению 

статистической отчетности. 

Гевленко Н.В. 

Шибаненко В.Н. 

IV квартал  

1.3.8. О праздновании Нового года. Быструшкин С.В. 

Гевленко Н.В. 

IV квартал  

 

II. Вопросы взаимодействия с органами исполнительной государственной власти и 

управления, с ФОП, Ассоциациями, др. организациями и объединениями 

 
2.1. Совместно с Минздравом Омской области: 

2.1.1. Продолжить работу в составе Общественного Совета 

при Министерстве здравоохранения Омской области 

Быструшкин С.В. в течение года  

2.1.3. Продолжить работу в комиссии по рассмотрению Быструшкин С.В. по плану работы  
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кандидатур для занесения на доску почета 

Министерства здравоохранения Омской области 

комиссии 

2.1.4. Продолжить работу в составе Апелляционной 

комиссии при Министерстве здравоохранения  

Шибаненко В.Н. 

 

в течение года  

                                     

                2.2.    Совместно с Территориальным фондом  ОМС 

2.2.1. Продолжить работу в комиссии по разработке 

Территориальной программы ОМС Омской области. 

 

 

Быструшкин С.В. 

 

в течение  

года 

 

 

2.3. Совместно с Законодательным собранием Омской области 
2.3.1. Продолжить работу в работе комитета по социальной 

политике. 

Гевленко Н.В 

 

по плану 

заседаний 

комитета 

 

 

2.4. Совместно с ООСОП ФОП 
2.4.1. Принять участие в работе: 

- Совета ООСОП ФОП 

 

 

 

- Постоянной комиссии Совета ФОП по финансово-

хозяйственной деятельности и управлению  

профсоюзной собственностью 

 

- Постоянной комиссии Совета ФОП по гендерной 

политике 

 

Быструшкин С.В. 

Гевленко Н.В. 

Садовенко И.А. 

Лонская Л.В. 

 

Быструшкин С.В. 

 

 

 

Гевленко Н.В. 

Садовенко И.А. 

 

 

в течение 

года 

 

 
по плану комиссии 

 

 
 
по плану комиссии 
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- Постоянной комиссия Совета ФОП по 

информационной политике 

 

- Постоянной комиссии Совета ФОП по социальным 

гарантиям 

 

- Координационного комитета солидарных действий 

Совета ФОП 

 

Быструшкин С.В. 

 

 

Быструшкин С.В. 

 

 

Быструшкин С.В. 

 
по плану комиссии 

 

 
по плану комиссии 

 

 
по плану комиссии 

 

2.4.2. Продолжить работу в составе комиссии для 

расследования тяжелых смертельных и групповых 

несчастных случаев на производстве 

Шибаненко В.Н.  по плану комиссии  

 

2.5. Совместно с Советом ветеранов работников здравоохранения 

2.5.1. Благоустройство пространства Памятника Омских 

медицинских работников, участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

Быструшкин С.В. 

Харитонов В.Н. 

апрель-май  

2.5.2. Поздравление ветеранов здравоохранения Омской 

области. 

Быструшкин С.В. 

Харитонов В.Н. 

май 

октябрь 

 

2.5.3. Принимать участие в заседаниях Правления, 

ежегодных Конференциях, спортивных мероприятиях. 

Быструшкин С.В. в течение года  

 

III. Общие организационные мероприятия и работа 

с первичными организациями Профсоюза 
 

3.1. Работа с первичными организациями 
3.1.1. Обеспечить оказание консультативной, методической, Быструшкин С.В. в течение  
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правовой помощи профсоюзным комитетам 

первичных организаций профсоюза по вопросам их 

деятельности, в том числе по информационной работе.  

Жарова В.Н. 

Гевленко Н.В. 

Шибаненко В.Н. 

года 

 

3.1.2. Продолжить работу по оформлению материалов на 

награждение профсоюзных кадров и актива по 

представлениям первичных организаций профсоюза. 

Тюменцева В.Е. 

Быструшкина С.Г. 
председатели Советов 
председателей АО 

в течение 

года 

 

3.1.3. Продолжить работу по льготному оздоровлению 

членов профсоюза и членов их семей в санаториях-

профилакториях Омской области. 

Гевленко Н.В. 

Вековцова Е.И. 

 

в течение 

года 

 

3.1.4. Продолжить работу по заключению Соглашений с 

учреждениями культуры Омской области по 

льготному посещению членов профсоюза и членов их 

семей. 

Гевленко Н.В. 

Вековцова Е.И. 

 

в течение года   

 

3.2 Обучение профсоюзных кадров на безвозмездной основе 
3.2.1. Организовать обучение вновь избранных 

председателей первичных организаций профсоюза и 

председателей с опытом работы. 

Тюменцева В.Е. 

председатели ПОП 

в течение 

 I полугодия 

 

3.2.2. Организовать обучение казначеев первичных 

организаций профсоюза. 

Сенькова Е.И. 

председатели ПОП 

апрель - май  

3.2.3. Организовать обучение уполномоченных по охране 

труда первичных организаций профсоюза. 

Шибаненко В.Н. 

председатели ПОП 

в течение 

I полугодия 

 

 

3.3.  Информационное обеспечение 
3.3.1. Совместно с газетой «Позиция» организовать работу 

по подготовке и публикации статей по основным 

направлениям деятельности ОООПРЗ РФ. 

Быструшкин С.В. 

Гевленко Н.В. 

Шулькин Л.Л. 

в течение 

года 

 

3.3.2. Продолжить выпуск журнала "Профсоюз и Редакционная в течение года  
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Медицина".  коллегия 

Шулькин Л.Л. 

3.3.3. Продолжить взаимодействие со средствами массовой 

информации в целях освещения мероприятий и 

действий ОООПРЗ РФ. 

 

Быструшкин С.В. 

в течение 

года 

 

3.3.4. Обеспечить бесперебойную работу и информационное 

наполнение веб-сайта и групп «В Контакте», 

«Instagram» и «Facebook». 

Гевленко Н.В. 

Шулькин Л.Л. 

в течение 

года 

 

3.3.5. Подготовка и распространение в СМИ города Омска 

официальных сообщений, пресс-релизов по различным 

вопросам, связанным с деятельностью ОООПРЗ РФ. 

Быструшкин С.В. 

 

в течение 

года 

 

 

3.4. Культурные и спортивно-массовые мероприятия 
3.4.1. Проведение Спартакиады работников здравоохранения 

- 2022  

Гевленко Н.В. 

Оргкомитет 

март-декабрь  

3.4.2. Проведение в 2022 году смотра-конкурса 

художественной самодеятельности «Нам песня 

работать и жить помогает»  

Шулькин Л.Л. 

Оргкомитет 

апрель-ноябрь  

3.4.3. Проведение интеллектуальной викторины «Битва 

белых халатов» в 2022 году  

Шулькин Л.Л. 

Оргкомитет 

апрель-декабрь  

3.4.4. Проведение акции по благоустройству территории 

Памятника Омских медицинских работников, 

участников Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. 

Быструшкин С.В. 

Харитонов В.Н. 

апрель  

3.4.5. Проведение субботника по благоустройству «Аллеи 

медиков» в парке «300-летия города Омска» 

отдел орг. работы 

ОООПРЗ РФ 
председатели Советов 

председателей АО 

апрель-май  
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3.5. Мероприятия Молодежного Совета  
 

3.5.1. 

Организовать акции помощи приютам бездомных 

животных, детскому хоспису 

Вековцова Е.И. 

Соколов Д.С. – 

председатель МС 

 

Февраль – 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

3.5.2. 

Организовать акцию «Я-донор!»  

Вековцова Е.И. 

Соколов Д.С.-

председатель МС 

 

Апрель 

2022г. 

 

3.5.3. 

Провести конкурс детского творчества среди детей 

Молодежных советов лечебных учреждений 

Вековцова Е.И. 

Соколов Д.С.-

председатель МС 

 

Май 

2022 г. 

 

3.5.4. 

Провести фотоконкурс «Мобильный фотограф» 

Соколов Д.С.-

председатель МС 

 

Август 

2022 года 

 

3.5.5. Провести турслет среди команд Молодежных советов 

лечебных учреждений 

Р.Е. Беседин-зам. 

председателя МС  

Июнь 

2022 года 

 

3.5.6. 
Провести КВИЗ среди команд Молодежного совета 

лечебных учреждений 

Соколов Д.С.-

председатель МС 

 

Июнь 

2022 г. 

 

3.5.7. 

Организовать акцию чествования ветеранов труда 

«Спасибо за ваш труд!» 

Вековцова Е.И. 

Соколов Д.С. – 

председатель МС 

 

Май 

2022 г. 

 

3.5.8. Провести эстафету среди команд Молодежных советов 

лечебных учреждений «Мы-спортивная семья!» 

М.А. Микрюкова  

 

Июль 

2022 г. 
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3.5.9. 
Провести турнир по настольным играм. 

Круглый стол 

Д.С. Соколов  

А.А. Денищенко  

 

Февраль-март 

2022 г. 

 

IV. Работа технической инспекции труда 

 

4.1. Проведение общественного контроля за выполнением 

требований охраны труда в учреждениях 

здравоохранения Омской области. 

Шибаненко В.Н., 

уполномоченные по 

ОТ и внештатные 

технические 

инспектора труда 

в течение 

года 

 

4.2. Информационное обеспечение избранных внештатных 

технических инспекторов, уполномоченных по охране 

труда необходимой документацией по проведению 

общественного контроля за выполнением требований 

охраны труда администрациями организаций 

здравоохранения. 

Шибаненко В.Н. в течение 

года 

 

4.3. Проведение обучающих семинаров для председателей 

первичных профсоюзных организаций, 

уполномоченных по охране труда по теме 

«Организация общественного контроля» 

Шибаненко В.Н., и 

внештатные 

технические 

инспектора труда 

в течение 

года 

 

4.4. Участие в мероприятиях в рамках Всемирного дня 

охраны труда. 

Шибаненко В.Н. Апрель  

 

 

4.5. Оказание методической и практической помощи 

профсоюзному активу и членам 

профсоюза по вопросам охраны труда 

Шибаненко В.Н., 

уполномоченные по 

ОТ и внештатные 

технические 

инспектора труда 

в течение 

года 
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4.6. Участие в разработке разделов соглашений и 

коллективных договоров по охране труда. 

Шибаненко В.Н. по запросу  

4.7. Организация и проведение смотра-конкура на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Омской 

областной организации профсоюза работников 

здравоохранения за 2021 год». 

Шибаненко В.Н. март-апрель 

2022г 

 

4.8. Участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов 

по вопросам охраны труда в учреждениях 

здравоохранения. 

Шибаненко В.Н., 

уполномоченные по 

ОТ и внештатные 

технические 

инспектора труда 

В течение года  

V. Организационно-технические вопросы 

5.1. Осуществлять контроль за работой локальной сети, 

выхода в интернет, работоспособностью компьютеров 

и оргтехники в аппарате ОООПРЗ РФ. 

Быструшкин С.В. 

Шулькин И.Л. 

 

в течение 

года 

 

5.2. Обеспечить фото - и видеосъемку мероприятий  Быструшкин С.В. 

Шулькин Л.Л. 

в течение 

года 

 

5.3. Продолжить работу по подготовке макетов 

собственной печатной продукции. 

Шулькин Л.Л. в течение 

года 

 

5.4. Обеспечить организационное и техническое 

обеспечение и сопровождение уставных мероприятий 

Профсоюза (подключение ноутбука с выводом на 

экран/проектор; аудио-сопровождение; подготовка и 

показ мультимедийной презентации к докладам; 

тиражирование и после печатная обработка 

Быструшкин С.В. 

Гевленко Н.В. 

Быструшкина С.В. 

Шулькин И.Л. 

в течение 

года 
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документов; отправление документов и материалов в 

первичные организации профсоюза; бронирование 

мест в гостинице; питание участников мероприятий и 

др.). 

 

5.5. Обеспечить оформление распоряжений по 

направлению работников аппарата в командировки, 

приобретение им билетов (авиа или ж/д), 

бронирование мест в гостиницах 

Тюменцева В.Е. 

Быструшкина С.Г. 

 

в течение 

года 

 

 

 

 


