
     

        ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

__________________________________________________________________

II   П Л Е Н У М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2020г .                                                                                            № 2-2    

Об утверждении плана мероприятий 
по реализации критических замечаний 
и предложений, поступивших 
в ходе XXXII отчетно-выборной конференции 
ОООПРЗ РФ  30.10.2019г.

II Пленум  Омской  областной  организации  профсоюза  работников

здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации критических замечаний и
предложений,  поступивших  в  ходе  XXXII отчетно-выборной
конференции Омской областной  организации  профсоюза  работников
здравоохранения  РФ  30.10.2019г. (Приложение 1).

2. Контроль  за  выполнением  данного  Постановления  возложить  на

Президиум  областного  комитета  Омской  областной  организации

профсоюза работников здравоохранения РФ.

Председатель  С.В. Быструшкин

                                                                  



Приложение 
к постановлению II Пленума 

облпрофорганизации РЗРФ 
№ 2-2 «16» июня 2020 года

План мероприятий
по выполнению критических замечаний и предложений, 
высказанных на XXXII отчетно-выборной конференции 

Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 30.10.19г.

№№
п\п

Ф.И.О.,
должность

выступающег
о

Краткое содержание
критического замечания,

предложения

Намеченные мероприятия по
выполнению критического замечания,

предложения

Ответственные
за выполнение

Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1 2 3 4 5 6
1. Заместитель 

председателя 
Профсоюза, 
представитель
ЦК 
Профсоюза 
Г.А.Щербаков

Прослеживается тенденция
к снижению профсоюзного
членства

1.Анализ  статистических  отчетов  с
обсуждением  на  пленумах,
президиумах,  Советов  председателей
округов ОООПРЗ РФ.
2. Встречи председателя ОООПРЗ РФ
и  руководителя  учреждения  с
коллективом.
3.  Координация  работы  Омской
региональной  ассоциацией  врачей  и
Омской  профессиональной
сестринской ассоциацией.
4.  Организация  и  проведение
конкурсов  по выполнению уставных
требований  и  укреплению
профчленства.

Аппарат 
ОООПРЗ РФ, 
председатели 
Советов 
председателей 
ПОП АО г. 
Омска
Председатель 
ОООПРЗ РФ

Ежегодно, 
1 квартал

по плану

согласно 
действующих 
Соглашений



№№
п\п

Ф.И.О.,
должность

выступающег
о

Краткое содержание
критического замечания,

предложения

Намеченные мероприятия по
выполнению критического замечания,

предложения

Ответственные
за выполнение

Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1 2 3 4 5 6 7
1. Заместитель 

председателя 
Профсоюза, 
представитель
ЦК 
Профсоюза 
Г.А.Щербаков

Прослеживается тенденция
к снижению профсоюзного
членства

1.Анализ  статистических  отчетов  с
обсуждением  на  пленумах,
президиумах,  Советов  председателей
округов ОООПРЗ РФ.
2. Встречи председателя ОООПРЗ РФ
и  руководителя  учреждения  с
коллективом.
3.  Координация  работы  Омской
региональной  ассоциацией  врачей  и
Омской  профессиональной
сестринской ассоциацией.
4.  Организация  и  проведение
конкурсов  по выполнению уставных
требований  и  укреплению
профчленства.
5. Введение системы обмена опытом 
среди председателей Советов 
председателей АО г. Омска, 
председателей первичных 
организаций профосюза.

Аппарат 
ОООПРЗ РФ, 
председатели 
Советов 
председателей 
ПОП АО г. 
Омска
Председатель 
ОООПРЗ РФ

Комиссия по 
развитию 
профсоюзного 
наставничества

Ежегодно, 
1 квартал

по плану

согласно 
действующих 
Соглашений

по плану 
комиссии

2. Председатель 
первичной 
организации 
профсоюза 
работников 

В  2016  году  в  парке  300-
летия  г.  Омска  была
открыта  аллея
Профсоюзов.  До  сих  пор
не  выделена  территория

Совместно  с  Советом  ветеранов
здравоохранения  принять  участие  в
проекте установки памятника в парке
Победы  ветеранам  медикам  к  75-
летию Победы в ВОВ

Председатель 
ОООПРЗ РФ, 
гл. бухгалтер 
ОООПРЗ РФ

март-
октябрь 



БУЗОО 
«Нововаршавс
кая ЦРБ» 
В.В.Панков 

для  ОООПРЗ  РФ.
Предлагаю:  проработать
вопрос  и  заложить  на
аллее  Профсоюзов  аллею
ветеранов  профсоюзного
движения  медицинских
работников  с  посадкой
деревьев,  установкой
памятного камня.

3. Делегат 
конференции, 
председатель 
ОООПРЗ РФ 
Быструшкин 
С.В.

Из отчетного доклада:
1. недостаточная 
работа по оздоровлению 
членов профсоюза 

2. в отрасли 
прослеживается снижение 
льгот и компенсаций за 
работу во вредных 
условиях труда.

3. Оказание не в полной 
мере  досудебной и 
судебной защиты прав и 
интересов работников.
 

Проработать  вопрос  о  заключении
Соглашений  с  санаториями-
профилакториями  Чернолученско-
Красноярской зоны 

Проводить  мониторинг  ситуации  в
каждом  учреждении,  организовывать
встречи с работодателями по данным
вопросам,  оказывать  помощь  в
составлении  мотивированного
предложения  о  проведении
внеплановой СОУТ

Заключить Соглашение о 
взаимодействии с правовым отделом 
ООСОП ФОП, оказания 
консультативной правовой помощи 
членам профсоюза, осуществление 

комиссия по 
культурно-
спортивной и 
оздоровительн
ой работе

технический
инспектор
труда   ООПРЗ
РФ,
внештатная
техническая
инспекция
труда  ООПРЗ
РФ,  проф.
актив 

Председатель 
ОООПРЗ РФ, 
сотрудники 
правового 
отдела 
ОООСОП 

I квартал

в течение 
года

январь-
февраль 



представительства  в суде. ФОП

4. Делегат 
конференции, 
председатель 
ПОПР БУЗОО 
«Наркологичес-
кий диспансер» 
Тимофеева Е.В. 

1.  Разработать  меры  по
развитию  положительного
имиджа  и  повышению
престижа профсоюза

2. Внедрить систему 
вознаграждений 
проф.актива за высокие 
показатели  работы 
(членство, активное 
участие в профсоюзных 
мероприятиях и др.

1. Продолжить развитие  
информационной деятельности 
(журнал, сайт, соц. сети)

2.Проработать вопрос об  освещении 
проводимых  мероприятий  в  местных
СМИ и на телевидении 
Пересмотреть и доработать 
« Положение
о порядке дополнительного 
финансирования первичных 
организаций, премирования 
профактива и оказания материальной 
помощи членам профсоюза ОООПРЗ 
РФ»

Аппарат 
ОООПРЗ РФ, 
председатели 
Советов 
председателей 
ПОП АО г. 
Омска

финансовый 
отдел  
ОООПРЗ РФ, 
председатели 
Советов 
председателей 
ПОП АО г. 
Омска
 

в течение 
года

I квартал


