
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

11 апреля 2017 г.  
Убедительная просьба,  

отключите звонок мобильного телефона. 
Спасибо! 



Повестка дня 
1. Приоритетные направления работы Волгоградской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ. 
Докл. Ерохина И.В.– председатель. 

 
2. Эффективное управление профсоюзной организацией.  
Докл. Маркова Ю.М.  – заместитель председателя. 
 
3. Делопроизводство и информационная работа первичной профсоюзной 
организации. 
Докл. Шальнова Е.В. – консультант. 
 
4. Проблемные вопросы в деятельности организаций профсоюза и способы их 
решений. 
Докл. Батаева Л.В. – правовой инспектор ЦК по Волгоградской области. 
 

5. Формирование правовых, экономических знаний выборного профактива в 
реализации Уставных требований Профсоюза. 
Докл. Батаева Л.В. – правовой инспектор ЦК по Волгоградской области. 
 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ. 



Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

На 1 января 2017 г. Волгоградская 
областная организация  

объединяет 136 первичных 
профсоюзных организаций ЛПУ 

Работающие члены профсоюза 65% 
Главные врачи  70% 
Врачи 60% 
Средний и младший персонал 70% 
Прочий персонал  50% 





Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

Наиболее актуальные вопросы 

ОПЛАТА ТРУДА 

Правовые 
вопросы 

Досрочное 
пенсионное 
обеспечение 

Нормы рабочего 
времени и отдыха 

Проведение 
СОУТ 

Работа по 
совместительству 

Гарантии 
беременным 
женщинам и 

лицам с 
семейными 

обязанностями  



Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

 
 
 



Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

Письменные 
обращения 

Всего 

42 
Личный 
прием 

411 

453 

Экономический эффект 
правозащитной 

деятельности  
6,5 млн.  

Работа с обращениями 
членов профсоюза 



Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

Направления правозащитной  
деятельности 





Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

65 главных 
врачей  

190 членов 
комиссий по 

СОУТ 

Обучено в 2015-2016 г.г. 





Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

Ежегодно обкомом профсоюза 
совместно с Молодежным 

Советом проводится: 

− организация обучения молодых профсоюзных кадров и актива, 
− проведение форумов, слетов, семинаров, круглых столов по проблемам молодежи, 
− деловые тренинги партнерского межличностного общения с привлечением 

специалистов службы психологической поддержки и консультирования, 
− культурно – массовые и спортивные мероприятия Молодежный форум и 

Спартакиада, 
− консультации по юридическим, психологическим и другим вопросам,  

− конкурсы профессионального мастерства, 
− участие в мероприятиях посвященных Дню медицинской сестры, Дню 

медицинского работника, 
− участие в работе приемных комиссий учебных заведений, в ярмарках вакансий, 
− выявление молодых активистов и привлечение их к работе в Профсоюзе, 











Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

Материальная помощь членам 
профсоюза  

4 млн 552 тыс. рублей 



 С 2015 года обком оказывает материальную 
помощь в размере 15.0 тыс. рублей члену 
профсоюза, в семье которого родился  третий и 
последующий малыш. 

Волгоградская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 



    Работнику при исполнении юбилейной даты: 50; 55 - 
женщины, 55; 60 лет – мужчины и каждые 
последующие пять лет при награждении Почетной 
грамотой Волгоградской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ, если член 
профсоюза имеет профсоюзный стаж не менее 10 лет и 
активно участвует в жизни первичной профсоюзной 
организации. 

521 человек  - 615 тыс. руб.  
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Эффективное управление 
профсоюзной организации. 



 информационная, 
 защитная, 
 обучающая, 
 познавательная, 
 мобилизующая, 

Функции профсоюзной деятельности: 

Основные направления эффективного 
управления профсоюзной организацией:  

 мотивационная, 
 прогностическая, 
 коммуникативная, 
 преобразующая, 
 творческая и др. 

мотивация профсоюзного членства планирование работы ПК 



Формы работы первичной 
профсоюзной организации: 

Организационно-
исполнительская 

деятельность 

Мероприятия Дела 



Мотивация профсоюзного членства 

Причины выхода из профсоюза 

не знание своих правовых гарантии и уставных прав. 
не умение профсоюзных активистов дать убедительную аргументацию в пользу 
профсоюзного членства. 

неверие работников в возможность профсоюзных структур 
отстоять их интересы; 
не информированность  о деятельности ПК и вышестоящих 
профсоюзных органов и предпринимаемых ими усилиях по 
защите прав и интересов работников здравоохранения.  



Потребность безопасности- «Дорогая вещь может привлечь 
внимание уличных грабителей или квартирных воров» 

Физиологическая - «Для зимы необходима теплая верхняя одежда».  

ПОТРЕБНОСТИ 

Социальная - «Большинство людей моего круга носит меховую 
одежду».  

Самоутверждения - «Ни у кого из моих знакомых и сослуживцев 
нет такой модной, дорогой, красивой вещи, как выбранная мною».  

Мотивация профсоюзного членства 



Группы 
потребностей 

Форма проявления 
потребностей в социально-

трудовой сфере 

Средства удовлетворения потребностей в 
рамках профсоюзной работы 

1.Физиоло-
гические 
потребности 

Желание добротно питаться, 
одеваться и т.д. 
Стремление иметь нормальные 
условия труда и возможность 
полноценного отдыха. 

1. Решение через коллективный договор вопросов: 
заработной платы, рабочего времени и времени 
отдыха, охраны труда, социальной поддержки 
работников и членов их семей. 
2. Предоставление материальной помощи остро 

нуждающимся членам профсоюза. 

2.Безопастность Желание иметь стабильное 
место работы, не испытывать 
постоянный страх «быть 
выброшенным за ворота», иметь 
гарантии пенсионного 
обеспечения и медицинского 
обслуживания. 

1. Решение через КД вопросов занятости, условий 
приема на работу и увольнения работников. 
2. Юридическое и организационное обеспечение 

защиты индивидуальных и коллективных трудовых 
прав членов профсоюза. 

3.Принадлеж-
ность и 
причастность 

Стремление ощущать себя 
частью социальной группы. 

1. Информационная работа в профсоюзах с целью 
пропаганды профсоюзных ценностей и идеологии. 
2. Развитие и поддержание традиций профсоюзной 

организации (поздравление с вступлением в 
профсоюз, участие в профсоюзных акциях, 
организация спортивных и культурных 
мероприятий, празднование коллективом юбилеев, 
торжественные проводы работника на пенсию и 
т.д.). 
3. Разработка и распространение профсоюзной 

символики. 



Группы 
потребностей 

Форма проявления 
потребностей в социально-
трудовой сфере 

Средства удовлетворения потребностей в 
рамках профсоюзной работы 

4. Признание и 
самоутверждение 

Желание занимать 
достойное положение в 
коллективе. 

1. Проведение конкурсов и соревнований («Лучший 
по профессии», лучший профгруппорг и т.д.). 

2. Участие профсоюзного комитета в определении 
круга лиц, поощряемых от имени учреждения. 

3. Торжественное награждение лучших 
профсоюзных активистов. 

4. Использование доски объявлений для 
обнародования благодарности профкома. 

5.Самовыражение Стремление к достижению 
результатов. 

Вовлечение в профсоюзный актив, моральная и 
по возможности – материальная поддержка людей, 
которые могут реализовать свои знания и творческое 
начало в ходе выполнения порученной им работы 



1. солидаристский (основанный на понимании необходимости коллективной 
защиты интересов работников); 

2. рутинный (только по привычке); 
3. потребительский (из-за материальных благ, предоставляемых профсоюзом). 

Алгоритм мотивационного воздействия 

Мотивация профсоюзного членства 

Выявить ведущие потребности 
человека (социальной группы) 

Помочь осознанию (укреплению) 
соответствующего интереса 

Добиться трансформации интереса в 
мотив 

Определяют три основных типа мотиваций профсоюзного членства: 



Тип мотивации Девиз 

Потребительский (интерес – получить от профсоюза или 
посредством его конкретные материальные блага) Дайте! 

Страховочный (интерес – иметь защиту на случай 
увольнения, несправедливых действий, руководства, 
возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.) Защитите! 

Солидарный (интерес – иметь возможность совместно 
добиваться своих целей в социально-трудовой сфере, быть 
частью коллектива в работе и отдыхе) Мы вместе! 

Карьерный (интерес – возможность проявить в 
профсоюзной деятельности свои деловые качества, показать 
себя как лидера и специалиста в профсоюзах, построенных по 
профессиональному признаку, подтвердить статус как 
специалиста данной профессии) 

Оцените! 

Творческий (интерес – в рамках профсоюзной работы 
заниматься интересным делом, добиваться общественно 
значимых целей) 

Сумею! 

Мотивация профсоюзного членства 



Мотивация профсоюзного членства 
Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих сил, 

побуждающих человека к осмысленному совершению действий и поступков. 

Вступать в 
профсоюз или 

нет?  

Стать членом 
этого профсоюза 

или 
альтернативного 

Внешние причины мотивации 
членства в профсоюзе 

Внутренние причины мотивации 
членства в профсоюзе 



нежелание платить профсоюзные взносы; 
недоверие к профсоюзам из-за отсутствия или не знания реальных дел по 
укреплению социального партнерства и защиты работников профсоюзной 
организацией; 
понимание, что по действующему законодательству, у членов профсоюза почти нет 
преимуществ в условиях труда, так как коллективный договор распространяется на 
всех работников; 
плохая подготовка и формальное проведение профсоюзных мероприятий; 
отсутствие делегирования полномочий и привлечения самих работников к активному 
участию в профсоюзной работе (возможность самореализации); 
недоверие молодёжи значимых для профсоюзной жизни дел; 
недоверие профсоюзному лидеру. 

Основными причинами, по которым работники находятся вне 
профсоюзных рядов, являются: 



недостаточной компетентности профсоюзных 
кадров, их неготовности к реалиям экономики; 
отсутствия необходимых в профсоюзной работе 
знаний и умений; 

Недоверие к профсоюзу возникает из-за: 

отсутствия сплочённой команды, желания всё делать самому («Я всё сам!») 
неумения убеждать и влиять на людей и обстоятельства. 

болезненного отношение к критике и восприятия 
молодых профактивистов как конкурентов; 
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Делопроизводство и 
информационная работа 
первичной профсоюзной 

организации. 



ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Председатель 

Заместитель председателя 

Члены профкома 

Профбюро 

Контроль-
ревизионная 

комиссия 

Председатель профбюро 

Заместитель председателя 
профбюро 

Члены профбюро 

Постоянно 
действующие комиссии 

профкома  

Профгруппа 

Профгруппа 

Структура первичной профсоюзной организации 



Профсоюзные бюро  — структурное подразделение первичной 
организации Профсоюза, создаваемое по решению профкома для 
организации работы нескольких профсоюзных групп или с учетом 
особенностей производственной деятельности и территориальной 
разобщенности членов Профсоюза в организации (п.10 ст.2 Устава).  

Профбюро избирается 
на отчетно-выборном 

собрании 
(конференции) 

членами Профсоюза 
тех профсоюзных 

групп, которое оно 
объединяет.  

      Профбюро – выборный исполнительный орган внутри первичной организации 
Профсоюза и осуществляет свою деятельность, по сути, как «мини профком».  
       
При этом профкомы могут передавать на рассмотрение профбюро частично свои 
полномочия.  

Срок полномочий профбюро 
соответствует сроку 

полномочий профкома – 
пять лет. 

Организация 
деятельности профбюро 
аналогична организации 

деятельности профкома.  



Он работает под руководством профкома и в его обязанности входит:  
− представлять интересы членов Профсоюза в профкоме первичной организации 

Профсоюза;  
− руководить работой профбюро и его постоянных комиссий;  
− организовывать подготовку и проведение профсоюзных собраний, конференций, 

заседаний профбюро;  
− организовывать выполнение постановлений вышестоящих профорганов, 

профсоюзных собраний (конференций), профкома, профбюро;  
− обеспечивать контроль за выполнением действующего коллективного договора, а 

также сбор, обобщение и направление в профком предложений членов Профсоюза 
по внесению изменений и дополнений в новый коллективный договор;  

− организация учета и сохранности документов профбюро;  
− информирование членов Профсоюза и других работников о деятельности 

Профсоюза и его структур;  
− осуществление других полномочий в пределах прав, предоставленных решениями 

профкома первичной организации Профсоюза.  

Председатель профбюро подотчетен профсоюзному 
собранию (конференции), профкому.  







1. По организационной работе: 

  
− вовлечение работников в Профсоюз, учет членов Профсоюза;   
− помощь в подготовке и проведении собраний, заседаний профкома;  
− подготовка и проведение массовых акций;  
− работа по формированию резерва;   
− отчеты и выборы в первичной организации Профсоюза;  
− распространение положительной практики работы профбюро, профгрупоргов;   
− обучение профактива;   
− информационная работа (оформление и текущее обновление профсоюзного уголка, 

оформление информационных листов, организация подписки на газеты и журналы, 
доведение до членов Профсоюза информации о работе вышестоящих органов 
Профсоюза, принимаемых ими решениях по всем основным направлениям 
деятельности и др.;  

− организация контроля исполнения постановлений выборных профсоюзных органов. 

Постоянные комиссии ППО 



2. Комиссия по социально-экономическим и правовым вопросам: 

  
− контроль за выполнением коллективного договора (КД), подготовка и проведение 

переговоров по заключению КД в части социально-экономических и правовых 
вопросов;  

− реализация механизмов выплат стимулирующего характера;  
− контроль за выполнением трудового законодательства;  
− мероприятия по защите в вопросах занятости работников;  
− подготовка проектов постановлений профкома при рассмотрении вопросов оплаты 

труда, тарификации, своевременности выплат зарплаты и т.д.;  
− участие в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 



3. Комиссия по охране труда: 
  
− контроль за выполнением коллективного договора по вопросам, 

касающимся охраны труда, соблюдением техники безопасности;   
− участие в проверке условий труда, соблюдения техники безопасности;   
− организация уполномоченных специалистов по охране труда в 

профгруппах, профбюро, проведения с ними соответствующего обучения. 
и др.   



4. Комиссия по культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе: 

   
− выполнение условий коллективного договора по вопросам, касающихся 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;   
− участие в оздоровлении членов Профсоюза и членов их семей;   
− содействие в участии молодежи в соревнованиях;   
− организация различных праздников;   
− организация отдыха детей в дни школьных каникул и т.п.  
  



5. Комиссия по работе с молодежью: 

  
− социально-экономическая защита молодежи;  
− привлечение молодежи к активной профсоюзной деятельности;  
− содействие представительству молодежи в составе профкома, постоянных комиссий 

и др.;  
− привлечение молодежи к участию в мероприятиях, организуемых профкомом 

первичной организации Профсоюза и выборными органами вышестоящих 
профсоюзных структур;  

− участие в оздоровлении и организации досуга молодежи; 
− формирует кадровый резерв.  



Делопроизводство  
в профсоюзной организации 

ведется самостоятельно, 
отдельно от делопроизводства 

учреждения.  



Нормативно-правовые документы 



Протоколы 
профсоюзного 

комитета 

Протоколы 
 отчетно-выборной 

конференций 
(собраний). 

Протоколы 
конференций 

(собраний) 
 по  

коллективному 
договору 

Личные 
заявления о 

вступлении в 
профсоюз 

Заявления о 
материальной 

помощи  
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Профсоюзный комитет – это постоянно 
работающий коллегиальный орган, 
который представляет и защищает 
интересы членов профсоюза.  

Ведение делопроизводства  
 в первичной профсоюзной 

организации сложная, 
кропотливая работа, требующая 

времени и внимания. 

Деятельность ППО должна 
отражаться и подтверждаться в 

документах. 



Информационная работа  
 

в первичной профсоюзной 
организации 



Зачем нужна информработа?  

 Информировать членов профсоюза. 
о работе сделанной для них. 

 Привлекать новых членов профсоюза. 

 Создавать имидж профсоюза. 

 Помогать работникам решать проблемы. 



Задачи  информационной   работы  

рассказать работникам о профсоюзной 
организации, о профсоюзном  движении, его  
целях, задачах и направлениях профсоюзной 
работы; 

информировать о текущей работе ППО и о 
значимых событиях в коллективе, регионе, 
стране, об изменениях в законодательстве и 
т.д.; 

мотивировать работников вступить в ряды 
профсоюзной организации и принимать 
активное участие в ее работе. 
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ГЛАСНОСТЬ и ОТКРЫТОСТЬ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ и  ПОЛНОТА 

ДОСТУПНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ  
и ОПЕРАТИВНОСТЬ 

ЛАКОНИЧНОСТЬ и РАЗНООБРАЗИЕ 

РИТМИЧНОСТЬ и РЕГУЛЯРНОСТЬ 

ЧЁТКОСТЬ и СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ 



Узнать о деятельности 
вышестоящих  организаций  Профсоюза 
можно: 

  на центральном портале Профсоюза 
http://www.przrf.ru/  и сайте ВОО профсоюза 
работников здравоохранения РФ  
http://volgoprof.ru/med ; 

 из электронной рассылки ВОО профсоюза 
работников здравоохранения РФ; 

 Страница в социальных сетях 
http://ok.ru/group/52465353752767 

 Из информационно-
методических  материалов,  
информационных  сборников и брошюр. 

 
 

http://www.przrf.ru/
http://volgoprof.ru/med


 
 

Методы и формы 
информационной   работы 

 

 Это устный способ донесения 
информации. Эта форма никогда не 
перестанет быть актуальной. Более того, 
благодаря возможности мгновенного 
диалога, эта группа способов может быть 
одной из самых эффективных. 

Межличностная коммуникация 



 
 

Методы и формы 
информационной   работы 

 

 Самый действенный способ проинформировать 
членов профсоюза – просто рассказать им то, что вы 
хотите. Сделать это можно путем публичного 
выступления, которое, по необходимости, можно 
организовать самостоятельно или воспользоваться 
возможностью, когда все собираются на каком-
нибудь мероприятии. Нельзя упускать любую 
возможность выступать перед коллективом. 

 

Публичные выступления 



 
 

Методы и формы 
информационной   работы 

 

 «Обратная связь» – это не только 
активные методы выяснения мнения, это 
еще те случаи, когда члены вашей 
организации  сами проявляют 
инициативу, обращаются в профком. 

Информация о местонахождении 
профкома, расписание его работы  и 
контактные телефоны должны быть 
общедоступны. 

Контактная информация и 
обратная связь  



 
 

Методы и формы 
информационной   работы 

 

 Это наиболее простой и привычный 
способ распространения информации 
широкой аудитории. Информационные 
сообщения, заложенные в объявления, 
необходимо формулировать прямолинейно, 
лаконично и четко. Само объявление 
необходимо делать ярким, красочным и 
выделяющимся на общем фоне. 

Объявления 



 
 

Методы и формы 
информационной   работы 

 

Стенды – это основная и самая традиционная 
площадка для размещения важной профсоюзной 
информации и ее необходимо сделать максимально 
эффективной.  

Чтобы стенды привлекали внимание, желательно, 
чтобы они даже внешне издалека отличались от 
других стендов в учреждении. Информация должна 
быть разбита на тематические блоки. Необходимо 
оперативно обновлять или удалять устаревшую 
информацию.  

Информационные стенды 



Инструменты информационной 
работы в первичной профсоюзной 

организации: 
 

Собрания/конференция 

Стенд 

Раздел на сайте работодателя  

Агитационный материал   



Что на стенд?  
Состав профкома  
Короткий перечень самых сильных мест колдоговора 

(крупно) 
Информацию о деятельности профкома (свежую) 
Информацию о планах профкома 
Информацию о спортивно-оздоровительной компании 
Информация о детском оздоровлении  
Яркие плакаты, агитки 

















СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА САЙТЕ ЛПУ 

Это очень ценная  информационная площадка. 
Потенциально она очень эффективна, т.к. может 
иметь широкую постоянную аудиторию.  

Это действенный механизм позиционирования  
организации, официальное представительство, 
весомый элемент в формировании 
имиджа  организации.  

Именно поэтому, его созданию и дальнейшей 
работе  необходимо уделить должное внимание. 
 



Информационная поддержка  
для ППО 

Сайт ФНПР fnpr.ru 

Сайт ЦК przrf.ru 

Сайт ВОО профсоюза работников здравоохранения 
РФ volgoprof.ru/med 

Журнал «Профсоюзная тема» 

Информация от обкома  









Кто владеет 
информацией, тот 

владеет миром. 



Повестка дня 
1. Приоритетные направления работы Волгоградской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ. 
Докл. Маркова Ю.М.  – заместитель председателя. 

 
2. Эффективное управление профсоюзной организацией.  
Докл. Маркова Ю.М.  – заместитель председателя. 
 
3. Делопроизводство и информационная работа первичной профсоюзной 
организации. 
Докл. Шальнова Е.В. – консультант. 
 
4. Проблемные вопросы в деятельности организаций профсоюза и способы их 
решений. 
Докл. Батаева Л.В. – правовой инспектор ЦК по Волгоградской области. 
 

5. Формирование правовых, экономических знаний выборного профактива в 
реализации Уставных требований Профсоюза. 
Докл. Батаева Л.В. – правовой инспектор ЦК по Волгоградской области. 
 



 

Проблемные вопросы в 
деятельности организаций 

профсоюза и способы их решений. 



КОНСТИТУЦИЯ РФ 
12 декабря 1993 г. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 
о профсоюзах  

№ 10 от 12 января 1996 г. 

УСТАВ  
06 июня 1990 г. 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 



Статья 11 ФЗ о профсоюзах Статья 30 ТК РФ 
Представление интересов 
работников первичными 
профсоюзными организациями 

Первичные профсоюзные организации и их органы 
представляют в социальном партнерстве на локальном 
уровне интересы работников данного работодателя, 
являющихся членами соответствующих профсоюзов, а в 
случаях и порядке, которые установлены настоящим 
Кодексом, - интересы всех работников данного 
работодателя независимо от их членства в профсоюзах 
при проведении коллективных переговоров, заключении 
или изменении коллективного договора, а также при 
рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 
споров работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут 
уполномочить орган первичной профсоюзной 
организации представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ними отношений на 
условиях, установленных данной первичной 
профсоюзной организацией. 

Право профсоюзов на представительство 
и защиту социально-трудовых прав и 
интересов работников 
1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 
организации и их органы представляют и защищают права и интересы членов 
профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 
отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае 
наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке. 
2. Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 
право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда. 
3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры 
тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавливаются 
работодателями по согласованию с соответствующими профсоюзными 
органами и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях. 
4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также работодателями своих 
предложений. 
5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать 
организации и рабочие места, где работают члены соответствующих 
профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 
прав. 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/


п.2 ст. 11 Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться своими 
способностями к труду….. 

п.3 ст. 11 Системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных 
ставок (окладов)…. 

п.5 ст. 11 Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать 
организации и рабочие места….. 

ст. 13 . Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, заключение 
соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением. 

ст. 14 Право профсоюзов на участие в урегулировании коллективных трудовых 
споров. 

ст. 17 Право профсоюзов на информацию. ст. 18 Право профсоюзов на участие в 
подготовке и дополнительном профессиональном образовании   

ст. 19 Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде.  ст. 20 Права профсоюзов в области охраны труда   



Решения принимаемые работодателем с учетом  мнения ППО 

п.п. 2,3,5 
Ст. 81 
ТК РФ 

Ст. 101 
ТК РФ Ст. 103 

ТК РФ Ст. 123 
ТК РФ 

Ст. 135 
ТК РФ 

Ст. 136 
ТК РФ 

Ст. 190 
ТК РФ 



Способы 
решения 

Повышение 
правовой 

грамотности 

Обращение к 
работодателю 

Обращение в 
обком 

профсоюза 

Обращение в 
контрольно-
надзорные 

органы 

Обращение в 
органы 

государственной 
власти 

Обращение в 
суд 

В порядке 
установленном 

законодательством 
организации 

митингов, пикетов 



 

Формирование правовых, 
экономических знаний выборного 

профактива в реализации 
Уставных требований Профсоюза. 
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Достижение справедливого и достойного уровня оплаты 
труда, пособий и пенсий, социальной защищенности 

работников. 

Контроль за соблюдением работодателями 
законодательства о труде. Защита членов Профсоюза от 

незаконных взысканий и увольнений. 

Контроль за обеспечением работодателями здоровых и 
безопасных условий труда на предприятиях, в 

учреждениях, организациях. 

Участие в совершенствовании законодательства, 
затрагивающего социально-трудовые отношения (права) 

работников, противодействие попыткам снижения 
социальной защищенности работников. 

Укрепление единства и профсоюзной солидарности, 
защита профсоюзных прав. 



Достижение справедливого и 
достойного уровня оплаты труда  

Трудовой Кодекс РФ  
– 21 Глава 

Ст. 135 
Ст. 134 
Ст. 136 
Ст. 138 
Ст. 139 
Ст. 144 
Ст. 147 
Ст. 149 
Ст. 150 
Ст. 152 
Ст. 153 

ФЗ РФ «О минимальном размере 
оплаты труда»   

№ 82 от 19 июня 2000 г. 
(1 июля 2016 г. МРОТ 7500 руб.) 

 

1 июля 2017 г. МРОТ 7800 руб. 
ФЗ РФ № 460 от 19.12.2016 г) 

 

Указ Президента РФ  
№ 597 от 7 мая 2012 г.  

 
Распоряжение  

Правительства  РФ  
№ 2190-р от 26 ноября 2012 г.  

Приказ комитета 
здравоохранения 

Волгоградской области 
 № 1181  

от 12 апреля 2016 г.  
«Об оплате труда работников 
медицинских организаций» 

 
 

Отраслевое соглашение 
 по государственным 

учреждениям 
подведомственным комитету  

здравоохранения  
Волгоградской области 

на 2016 – 2019 годы. 
 



Контроль за соблюдением работодателем  
трудового законодательства. 

Защита членов профсоюза от незаконных  
взысканий и увольнений. 

Дисциплинарные 
взыскания  

 
Ст. 192 ТК РФ 
Ст. 193 ТК РФ  

Увольнения 
 

Ст. 77 ТК РФ 
 



Виды дисциплинарных взысканий 
статья 192 ТК РФ 

замечание 

выговор 

увольнение  



От работника затребовать письменное объяснения  
(не предоставления объяснительной не является 
препятствием для вынесения дисциплинарного взыскания) 

Соблюдение сроков вынесения дисциплинарного взыскания не 
позднее: 
- 1 месяца со дня обнаружения проступка не считая времени 

болезни или отпуска; 
- 6 месяцев со дня совершения проступка; 
-  2-х лет по результатом ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки. 

Ознакомление работника с приказом по роспись в течении 3-х 
рабочих дней. 



Общие основания прекращения трудовых договоров 
статья 77 ТК РФ. 

1.соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 
2.истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3.расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего Кодекса); 
4.расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 настоящего Кодекса); 
5.перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность); 
6.отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с 
изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с 
изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 настоящего Кодекса); 
7.отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса); 
8.отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 
(части третья и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса); 
9.отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая 
статьи 72.1 настоящего Кодекса); 
10.обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 
11.нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 
(статья 84 настоящего Кодекса). 



Контроль за обеспечением работодателями здоровых и  
безопасных условий труда 

Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 



Контроль за обеспечением работодателями здоровых и  
безопасных условий труда 

Глава 34. Требования охраны труда 
Статья 211 ТК РФ. Государственные нормативные требования охраны труда 
Статья 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда 
Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 
Статья 214 ТК РФ. Обязанности работника в области охраны труда 
Статья 215 ТК РФ. Соответствие производственных объектов и продукции 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

Глава 35. Организация охраны труда 
Статья 216 ТК РФ. Государственное управление охраной труда 
Статья 216.1 ТК РФ. Государственная экспертиза условий труда 
Статья 217 ТК РФ. Служба охраны труда в организации 
Статья 218 ТК РФ. Комитеты (комиссии) по охране труда 
  

http://trud-kodeks.ru/glava-34
http://trud-kodeks.ru/statya-211-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-212-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-212-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-213-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-214-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-215-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-215-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/glava-35
http://trud-kodeks.ru/statya-216-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-216.1-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-217-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-218-tk-rf


Контроль за обеспечением работодателями здоровых и  
безопасных условий труда 

Глава 36. Обеспечение прав работников на 
охрану труда 
Статья 219 ТК РФ. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда 
Статья 220 ТК РФ. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда 
Статья 221 ТК РФ. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
Статья 222 ТК РФ. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 
Статья 223 ТК РФ. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 
Статья 224 ТК РФ. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 
Статья 225 ТК РФ. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда 
Статья 226 ТК РФ. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
Статья 227 ТК РФ. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 
Статья 228 ТК РФ. Обязанности работодателя при несчастном случае 
Статья 228.1 ТК РФ. Порядок извещения о несчастных случаях 
Статья 229 ТК РФ. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев 
Статья 229.1 ТК РФ. Сроки расследования несчастных случаев 
Статья 229.2 ТК РФ. Порядок проведения расследования несчастных случаев 
Статья 229.3 ТК РФ. Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами 
труда 
Статья 230 ТК РФ. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 
Статья 230.1 ТК РФ. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 
Статья 231 ТК РФ. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 
несчастных случаев 

http://trud-kodeks.ru/glava-36
http://trud-kodeks.ru/glava-36
http://trud-kodeks.ru/statya-219-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-220-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-220-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-221-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-222-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-223-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-224-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-225-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-226-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-227-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-228-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-228.1-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-229-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-229.1-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-229.2-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-229.3-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-229.3-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-230-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-230.1-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-231-tk-rf
http://trud-kodeks.ru/statya-231-tk-rf


Волгоградская 
областная Дума 

Государственная  
Дума 

Общенародный 
фронт  

Президент РФ  

Правительство РФ 

Губернатор 

Комитет здравоохранения 
Волгоградской области  



Укрепление единства и профсоюзной 
солидарности, защита профсоюзных прав. 

Принятие практических мер по увеличению 
численности членов профсоюза   

Активное и осознанное членство 
работников в профсоюзе 

Использование кадрового резерва 
профсоюзных лидеров из числа молодежи  



 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 



 

Основы профсоюзной работы  
(по результатам анкетирования). 



1. Имеют ли право органы субъекта Российской Федерации 
принимать нормативные акты, ограничивающие деятельность 
профсоюзов? 

а) да, имеют право 
б) нет, не имеют права 

2. Законодательство субъектов Российской 
Федерации не может ограничивать права 
профсоюзов и гарантии их деятельности, 
предусмотренные федеральными законами. 

Федеральный закон "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности"  

от 12.01.1996 N 10-ФЗ  п.2, ст.6 



2. Какая судебная инстанция может приостановить деятельность первичной 
профсоюзной организации в случае нарушения ею законодательства? 

а) районный или городской суд 
б) суд субъекта РФ 
в) Верховный Суд РФ 

3. В случае, если деятельность профсоюза противоречит Конституции 
Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов Российской 
Федерации, федеральным законам, она может быть приостановлена на 
срок до шести месяцев или запрещена решением Верховного Суда 
Российской Федерации или соответствующего суда субъекта Российской 
Федерации по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокурора соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Приостановка или запрещение деятельности профсоюза по решению 
каких-либо иных органов не допускается. 

Федеральный закон "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности"  

от 12.01.1996 N 10-ФЗ  п.3, ст.10 



3. С какого возраста граждане РФ могут вступать в профсоюз? 
а) с 18 лет 
б) с 14 лет 
в) с 16 лет 

Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности"  от 12.01.1996 N 10-ФЗ  п.2, ст.2 

2. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую 
(профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать 
профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься 
профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. 

Устав Профессионального союза работников здравоохранения 
РФ  п.1 ст. 7 гл.3 

1.Членами Профсоюза могут быть работники, занятые в учреждениях, на 
предприятиях, в организациях здравоохранения, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности; лица, занимающиеся индивидуальной 
трудовой деятельностью; лица, обучающиеся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, достигшие возраста 14 лет, изъявившие желание 
состоять в Профсоюзе, признающие Устав, регулярно уплачивающие членские взносы 
в Профсоюз. 



4. Требуется ли разрешение работодателя на вступление в 
профсоюз и создание первичной профсоюзной организации? 

а) да, требуется 
б) необходимо согласование 
в) нет, не требуется 

2. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий 
трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по 
своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной 
деятельностью и выходить из профсоюзов. 
Это право реализуется свободно, без предварительного 
разрешения. 

Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ  п.2 ст.2 



5. Вправе ли профсоюзная организация не регистрироваться как 
юридическое лицо? Ограничивается ли она в своих профсоюзных 
правах, если не является юридическим лицом? 

а) нет, не вправе, так как не сможет реализовать свои права по 
защите интересов членов профсоюза 
б) да, вправе, т. к. это не отражается на ее профсоюзных 
правах 

Законодательством не предусмотрен порядок регистрации 
общественных организаций без образования юридического 
лица 



6. В какую инстанцию должен адресовать свое заявление работник, 
чтобы стать членом добровольного объединения граждан, 
созданного в целях представительства и защиты своих трудовых 
прав и социально-экономических интересов? 

а) в общероссийский или межрегиональный профсоюз 
б) в территориальную организацию профсоюза 
в) в первичную профсоюзную организацию 

Устав Профессионального союза работников 
здравоохранения РФ абз. 1 п.1 ст. 10 гл.3 

1. Прием в Профсоюз и выход из него производятся на 
добровольной основе в индивидуальном порядке по личному 
заявлению, поданному в письменной форме в первичную 
организацию Профсоюза. 



7. Проранжируйте последовательность действий (проставьте № порядка действия) при 
создании первичной профсоюзной организации. 

№ 
п/п 

Действия № по 
порядку 

1. Принятие территориальной организацией решения о создании 
первичной профсоюзной организации и постановки ее на учет 

6  
2. Написание работниками (не менее трех человек) заявления с 

просьбой о приеме в конкретный профсоюз 
3  

3. Регистрация первичной профсоюзной организации в органах 
юстиции (если принимается решение о создании организации 
с правами юридического лица) 

5  

4. Принципиальное решение инициаторов создания 
профсоюзной организации о принадлежности к тому или 
иному профсоюзу 

1  

5. Официальное уведомление работодателя о создании 
первичной профсоюзной организации на предприятии 

4  
6 Проведение учредительного собрания  2 



8. Кто принимает решение о приеме работника в члены профсоюза? 
а) собрание первичной профсоюзной организации  
б) профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 
в) выборный орган территориальной профсоюзной организации 
г) выборный орган общероссийского или межрегионального 
профсоюза 
д) председатель первичной профсоюзной организации 

Устав Профессионального союза работников 
здравоохранения РФ  абз. 2  п.1 ст. 10 гл.3 

Решение о приеме в Профсоюз и выходе из него принимается 
на собрании первичной организации Профсоюза (при 
численности членов Профсоюза менее 30 чел.), на собрании 
профсоюзной группы, а при ее отсутствии – на заседании 
профбюро, профсоюзного комитета не позднее одного месяца со 
дня подачи заявления. 



9. Может ли первичная профсоюзная организация представлять и защищать 
интересы работников не являющихся членами профсоюза? 

а) да, профсоюзная организация обязана это делать 
б) нет, не может 
в) да, может, если члены коллектива дадут полномочия профсоюзной 
организации на представление своих интересов и вступят с 
профсоюзной организацией в договорные отношения относительно 
их защиты 

Трудовой кодекс РФ абз. 2 ст. 30 гл.4 
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 
отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ  абз.1 п.1 ст. 11 

Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации и их органы 
представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных 
трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - 
указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае 
наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке. 



10. В учреждении работает 1000 человек, из них 857 - члены профсоюза. Кто 
будет представлять интересы работников при ведении переговоров по 
заключению коллективного договора? 
а) первичная профсоюзная организация 
б) комиссия, избранная общим собранием работников 
в) представители первичной профсоюзной организации совместно с 
представителями работодателя 

Первичная профсоюзная организация, объединяющая более 
половины работников организации, индивидуального 
предпринимателя, имеет право по решению своего выборного 
органа направить работодателю (его представителю) 
предложение о начале коллективных переговоров от имени всех 
работников без предварительного создания единого 
представительного органа. 

Трудовой кодекс РФ абз. 3 ст. 37 гл.6 



11. Назовите стороны социального партнерства при заключении коллективного 
договора 
а) работодатель и его представители, - с одной стороны, члены профсоюза и их 
представительный орган - с другой 
б) работодатель и его представители - с одной стороны, работники и их 
представители – с другой 
в) руководитель предприятия (организации), - с одной стороны, и председатель 
первичной профсоюзной организации, - с другой 

Трудовой кодекс РФ  ст. 29 Представители работников 
 
Трудовой кодекс РФ  ст. 30 Представление интересов  
          работников первичными профсоюзными организациями 
 
Трудовой кодекс РФ  ст. 33 Представители работодателей 
 

 



12. Каковы сроки ведения коллективных переговоров по 
заключению коллективного договора? 
а) пока коллективный договор не будет заключен 
б) 3 месяца с момента начала переговоров 
в) 6 месяцев с момента начала переговоров 

При недостижении согласия между сторонами по 
отдельным положениям проекта коллективного договора в 
течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 
стороны должны подписать коллективный договор на 
согласованных условиях с одновременным составлением 
протокола разногласий. 

Трудовой кодекс РФ абз. 2 ст. 40 гл. 7 



13. На какой срок заключается коллективный договор? 
а) до заключения нового коллективного договора 
б) только на один год 
в) на срок до трех лет, с правом продления еще на срок не более трех лет 

Трудовой кодекс РФ абз. 1- 2 ст. 43 гл. 7 

Коллективный договор заключается на срок не 
более трех лет и вступает в силу со дня подписания 
его сторонами либо со дня, установленного 
коллективным договором. 

Стороны имеют право продлевать действие 
коллективного договора на срок не более трех лет. 



14. При формировании комиссии по ведению коллективных переговоров по 
заключению коллективного договора со стороны работодателя в нее были 
включены 5 человек, стороне работников в лице профсоюзной организации 
было рекомендовано выдвинуть в комиссию 3 человека. Оцените ситуацию и 
укажите правильный ответ. 
а) все правильно, работодатель имеет преимущественное право при 
формировании комиссии 
б) ситуация неправомерна, т.к. комиссия должна формироваться на 
паритетной основе 
в) не знаю, но такое вполне возможно, ведь у работодателя больше прав 

 Для обеспечения регулирования социально-трудовых 
отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки 
проектов коллективных договоров, соглашений, заключения 
коллективных договоров на равноправной основе образуются 
комиссии. 

Трудовой Кодекс РФ абз.1 ст.35 гл.5 



15. За три месяца коллективных переговоров по заключению коллективного договора 
сторона работников не достигла договоренности со стороной работодателя по 
вопросам индексации и повышения заработной платы. Выберите возможные варианты 
действий профсоюзной организации как представителя стороны работников. 

а) объявить забастовку 

б) ничего больше не предпринимать, подписывать коллективный договор по 
согласованным позициям, т. к. все равно ничего не добьемся 

в) подписать коллективный договор по согласованным позициям, оформить 
протокол разногласий и продолжить переговоры 

Трудовой Кодекс РФ абз. 2 -3 ст. 40 гл. 7 
           При не достижении согласия между сторонами по отдельным 
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со 
дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать 
коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий. 
       Не урегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, иными федеральными законами.  



комитета первичной профсоюзной организации (по принципу прямого делегирования), 
присутствовали 40 человек, 2 человека болели, 1 человек был в командировке, остальные 
отсутствовали по неизвестным причинам. Будет ли Романов В.А утвержден членом профсоюзного 
комитета на отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной организации? 
а) да, т. к. на собрании присутствовало 50% от числа членов профсоюза, состоящих на учете, и 3 
человека отсутствовали по уважительной причине 
б) нет, выборы представителя в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 
придется проводить еще раз, т. к. на собрании не было кворума 

         Для первичной профсоюзной, объединяющей 30 и более членов профсоюза, 
избираются на собрании (конференции) председатель первичной профсоюзной 
организации, его заместитель, профсоюзный комитет, контрольно-ревизионная 
комиссия. 
      Довыборы всостав профсоюзного комитета проводятся на профсоюзном собрании 
(конференции). 
     Профсоюзное собрание считается правомочным (имеет кворум) при участии в его 
работе более половины членов профсоюза, работающих на день проведения собрания.  

16. В первичной профсоюзной организации состоят на учете 80 членов профсоюза. На 
профсоюзном собрании, на котором Романов В.А. был выдвинут в состав профсоюзного 

Устав профсоюза работников здравоохранения РФ 
абз. 1 п. 2 ст.28, п.9 ст. 30, п.1 ст. 17 



17. Как формируется ревизионная комиссия первичной профсоюзной 
организации? 
а) ее формирует профсоюзный комитет 
б) она избирается членами профсоюза на собрании (конференции) 
одновременно с профсоюзным комитетом 

2. Для ведения текущей работы: 
- в первичной организации Профсоюза, объединяющий 30 и 

более членов Профсоюза, избираются на собрании 
(конференции) председатель первичной организации Профсоюза, 
его заместитель (заместители), профсоюзный комитет, 
контрольно-ревизионная комиссия. 

Устав профсоюза работников здравоохранения  
абз.1 п.2 ст.28  



а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд 
в течение рабочего дня) 
б) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работы вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной аттестацией (п. 3 ст. 81 ТК РФ) 
в) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
г) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной, иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 
д) сокращения численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 
е) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ) 

        Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 
статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. 
 

Трудовой кодекс РФ абз. 2 ст. 82 гл. 13 

18. По каким основаниям при увольнении работника-члена профсоюза 
работодатель должен запросить мнение выборного профсоюзного органа? 



19. При проведении процедуры сокращения штатов работодатель запросил 
мнение выборного профсоюзного органа относительно работников.  
При равных условиях кто из работников будет пользоваться преимущественным 
правом остаться на работе? 

а) Пухова Н.Т., кассир - студентка 4 курса Заочного финансово-
экономического института (направлена на учебу предыдущим 
руководством организации), не замужем, 1983 года рождения; 
б) Верисова Н.Н., кассир - образование среднее, 1983 года рождения, имеет 
ребенка 3,5 года; 

Трудовой кодекс РФ абз. 1 ст. 179 гл. 27 
          При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 



20. В связи с тем, что поликлиника не успевает выполнить задание по диспансеризации 
в установленные сроки, главный врач обратился в профсоюзный комитет с просьбой 
поддержать его предложение: предоставить работникам в календарном году ежегодные 
оплачиваемы отпуска только на 2 недели, и выплатить им денежные компенсации за 
неиспользованные дни отпуска. Оцените ситуацию, выберите вариант своих действий. 

а) проведу заседание профкома, на котором обсудим ситуацию, буду убеждать в 
необходимости такого решения; 
в) объясню работодателю, что его предложение противоречит 
законодательству; 
г) поговорю с работниками, попробую объяснить им необходимость такого 
решения, может быть, они и согласятся; 

Трудовой кодекс РФ абз. 1 ст. 126 гл. 19 
        Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. 



 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
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