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17 февраля 2017 года в здании Федерации профсоюзов Орловской области в Орле Орловской областной 
организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ был организован и проведен семинар-обучение для 
председателей, заместителей председателей профкомов, казначеев, председателей контрольно-ревизионных комиссий 
и профсоюзного актива первичных организаций Профсоюза учреждений здравоохранения области. 

Семинар был посвящен актуальным вопросам трудового законодательства, условий и 
охраны труда, разработке и заключению коллективных договоров, использованию 
средств Фонда социального страхования на предупредительные меры, финансовой 
деятельности первичных организаций Профсоюза. 

В работе семинара приняли участие более 80 представителей профсоюзного актива и 
специалистов из 46 медицинских учреждений Орловской области. 

Открывая семинар, председатель Орловского областного 
комитета Профсоюза Лидия Ивановна Сасина остановилась 
на приоритетных направлениях деятельности первичных 
организаций      Профсоюза,        необходимости       увеличения 

 численности членов Профсоюза, привлечение в ряды Профсоюза молодежи, обязательной 
ежегодной подготовке Открытого отчета по итогам работы профкомов за год и 
заслушивании Открытого отчета на общих профсоюзных собраниях, контроле со стороны 
профкомов за выполнением обязательств коллективных договоров и рассмотрении этого 
вопроса на общих собраниях трудовых коллективов.  

Перед участниками семинара выступили руководитель Государственной инспекции 
труда в Орловской области Алешин Сергей Викторович, начальник отдела по 
обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
Администрации города Орла Степанов Александр Иванович, заместитель управляющего 
Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ожигова 
Татьяна Алексеевна.  

Сергей Викторович Алешин в своем выступлении подробно 
 коснулся  вопросов трудового законодательства (оплата, условия и охрана труда в 
организациях и учреждениях здравоохранения, изменение условий трудового договора, 
внесение изменений в штатное расписание, проведение работодателем мероприятий по 
сокращению численности или штата работников учреждения), штрафных санкциях за 
нарушения действующего законодательства. 

Александр Иванович Степанов разъяснил требования к разработке, оформлению, 
заключению и уведомительной регистрации коллективного договора, перечню 
необходимых приложений к коллективному договору. 

Татьяна Алексеевна Ожигова посвятила свое выступление основным 
направлениям работы  Фонда социального страхования, грядущим изменениям в его 
деятельности, а также использованию средств ФСС на предупредительные меры. 

Главный бухгалтер областного комитета Профсоюза 
Татьяна Геннадьевна Никитина остановилась на вопросах 
перечисления членских профсоюзных взносов, правильности 
составления и утверждения на общем профсоюзном собрании 
(конференции) сметы доходов и расходов профсоюзного 
бюджета,   отчетности   в   областной   комитет   Профсоюза   и 

 ведения первичными организациями Профсоюза финансовой документации.  
В процессе работы семинара выступающие ответили на многочисленные вопросы 

участников семинара.  
Всем участникам семинара были розданы информационные и методические 

материалы  (материалы  ЦК  Профсоюза «Финансировании е мероприятий  по  СОУТ» и 
«Работа на результат», открытый отчет Орловского областного комитета Профсоюза 
работников здравоохранения РФ по итогам работы за 2016 год, структура и содержание 
открытого отчета первичной организации Профсоюза по итогам работы за год, порядок 
установления льгот и компенсаций по результатам СОУТ, памятка члену Профсоюза по 
мотивации профсоюзного членства, порядок выплаты материальной помощи в связи с 
санаторно-курортным лечением, порядок возмещения родительской доли стоимости 
путевок в детские летние оздоровительные учреждения, копии заключенного между 
Орловской  областной  организацией  Профсоюза работников здравоохранения РФ и ООО 

 «Санаторий-профилакторий «Лесной» договора на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение на 
льготных условиях на 2017 год и ГУП Орловской области «Санаторий «Дубрава» с перечнями оказываемых 
санаторных услуг, квота на санаторно-курортное лечение для членов Профсоюза по первичным организациям 
Профсоюза на 2017 год, образцы финансовых документов),  материалы периодической профсоюзной печати.  

По окончании семинара для всех присутствующих была организована кофе-пауза.    
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