
ИТОГИ 

проведения годовой тематической проверки 

в 2018 году 

 

 

Постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ № 9-7 от 18 октября 2017 г. на 2018 г. (далее – 

Постановление) утверждена единая тема профсоюзной тематической 

проверки «Защита трудовых прав работников медицинских организаций» 

под девизом «Трудовое законодательство на контроле Профсоюза» (п. 1 

Постановления). 

Срок представления в ЦК Профсоюза итоговых материалов проверок 

по утвержденной теме – не позднее 20 декабря 2018 года (п. 2 

Постановления). 

В соответствии с п. 3.1 Постановления руководителям региональных 

организаций Профсоюза предписано: включить в планы работы комитетов 

региональных организаций Профсоюза на 2018 год проведение годовой 

профсоюзной тематической проверки в соответствии с п. 1 Постановления 

(не менее 20 проверок в полугодие), утвердить график проведения проверок с 

указанием конкретных медицинских организаций. 

В соответствии с п. 4.1 Постановления председателям первичных и 

местных организаций Профсоюза предписано включить в планы работ на 

2018 год проведение годовой профсоюзной тематической проверки в 

соответствии с темой, утвержденной настоящим постановлением, а также 

согласовать с руководителем региональной организации Профсоюза и 

руководителем медицинской организации графики, даты, ответственных лиц 

за их проведение. 

 

21.12.2017 г. на Президиуме ОООПРЗ РФ был рассмотрен вопрос 

проведения тематической проверки в 2018 г. согласно Постановления 

Президиума ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ № 9-7 от 18 

октября 2017 г. 

Постановлением Президиума ОООПРЗ РФ № 12-10 от 21.12.2017 г. 

утвержден план-график проведения тематических проверок на 1-ое 

полугодие 2018 г. с указанием 20-ти учреждений министерства 

здравоохранения Омской области. 

В соответствии с решением Президиума ОООПРЗ РФ от 21.12.2017 г. 

председателям первичных организаций Профсоюза направлено письмо 

(исх. № 254 от 13.11.2017 г.) о необходимости: 

1) включить в планы работ на 2018 год – проведение годовой 

тематической проверки в соответствии с темой, утвержденной 

Постановлением. Количество проверок – не менее 1-ой в полугодие; 

2) согласовать с Председателем ОООПРЗ РФ и руководителем 

медицинской организации график, даты, ответственных лиц за проведение 



тематической проверки (согласованные материалы предоставить в срок до 31 

декабря 2017 года на электронный адрес ОООПРЗ РФ); 

3) предоставить в ОООПРЗ РФ итоговые материалы годовой 

тематической проверки в виде таблицы (в соответствии с приложением к 

Постановлению) – не позднее 01 декабря 2018 года. 

07.06.2018 г. на Президиуме ОООПРЗ РФ подведены итоги проведения 

тематической проверки за 1-ое полугодии 2018 г., утвержден план-график 

проведения проверок на 2-ое полугодие 2018 г. с указанием 20-ти 

учреждений министерства здравоохранения Омской области (постановление 

Президиума ОООПРЗ РФ № 15-7). 

 

План проверок правовым инспектором труда ЦК Профсоюза по 

Омской области В.Г. Денисенко выполнен в полном объеме: проведены 

тематические проверки соблюдения норм трудового законодательства в 40 

учреждениях МЗОО. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: 

− по разделу 1 (вопросы, связанные с заключением трудового 

договора), п. 1.6 (указание места работы в трудовом договоре при работе в 

обособленном структурном подразделении организации, с указанием его 

местонахождения) – отсутствует указание о месте нахождения 

обособленного структурного подразделения организации в трудовых 

договорах сотрудников подразделений, входящих в указанное обособленное 

подразделения; 

− по разделу 4 (вопросы, связанные с предоставлением ежегодных 

отпусков), п. 4.3 (предусмотрен ли в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте перечень должностей, которым установлен ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день) – 

отсутствует перечень вышеуказанных должностей; 

− по разделу 6 (вопросы, связанные с оформлением дополнительной 

работы в медицинской организации), п. 6.4 (иные нарушения) – в 

должностных обязанностях уборщиц служебных помещений присутствует 

несоответствие обязанностей – на эту категорию работников возложены 

обязанности младшего медицинского персонала; 

− по разделу 7 (вопросы, связанные с заключением и выполнением 

коллективного договора), п. 7.6 (подводятся ли ежегодно итоги выполнения 

коллективного договора) – итоги выполнения коллективного договора за 

отчетный период не подводятся. 

 

По представленным отчетам первичными профсоюзными 

организациями ОООПРЗ РФ проведено 67 проверок. 

 


