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24 ноября 2017 года в Орле в конференц-зале 
Федерации профсоюзов Орловской области состоялось 
расширенное заседание V Пленума Орловского областного 
комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ.   

На V Пленум приглашены  члены контрольно-
ревизионной комиссии, комиссии по правозащитной 
работе и охране труда областного комитета Профсоюза, 
председатели первичных организаций Профсоюза. Всего в 
работе V Пленума участвовало более 60 человек. 
          В  работе  V Пленума  приняли  участие  заместитель  
руководителя  Департамента,  начальник  управления  
здравоохранения  Орловской  области  Павел  Владимирович  

Сергеев, начальник финансово-экономического управления Департамента  здравоохранения Орловской области Светлана 
Владимировна Жирова, заместитель начальника управления – главный бухгалтер Департамента здравоохранения 
Орловской области Татьяна Анатольевна Фильченкова, начальник отдела по работе с кадрами подведомственных  
учреждений и документационного обеспечения  Елена  Юрьевна  Плескачева,  начальник отдела ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента здравоохранения Орловской области 
Елена Анатольевна Морозова, руководитель  государственной   инспекции труда в Орловской области Сергей 
Викторович Алешин, начальник отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений Администрации г. Орла Александр Иванович Степанов, заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Орловской области Юрий Иванович Власов. 

С докладом «О регулировании областной и 
первичными организациями Профсоюза социально-
экономических и трудовых прав работников 
здравоохранения через социальное партнерство» выступила 
председатель Орловской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ Лидия Ивановна Сасина. 

Основными задачами, стоящими перед областной и 
первичными   организациями   Профсоюза в сложившейся 
экономической  ситуации, являются недопущение снижения 
уровня заработной платы работников отрасли в связи с  
введением    новой    системы    оплаты   труда,   сохранение  

 предоставления  гарантий  и компенсаций работникам в соответствии с полученными результатами СОУТ, 
сохранение рабочих мест, сохранение бюджетного финансирования основных социальных обязательств. Все эти 
задачи решаются через отраслевое соглашение на 2016-2019 годы и коллективные договоры. 

Подробно остановилась на финансовой ситуации в учреждениях здравоохранения, вопросах оплаты и охраны 
труда работников, проведения специальной оценки условий труда, снижения гарантий и компенсаций работникам по 
результатам СОУТ, о введении в штат Департамента здравоохранения должности специалиста по охране труда и 
рассмотрении этих вопросов на различных уровнях.  

Отметила важность социального партнерства в 
деятельности учреждений здравоохранения области,  
коллективно-договорной работе и коллективных договорах 
медицинских учреждений, деятельности областного комитета 
Профсоюза по выполнению Комплексной программы по 
мотивации профсоюзного членства и привлечению молодежи 
на 2015-2019 годы, привела примеры взаимодействия сторон 
социального партнерства по направлениям работы в области 
условий и охраны труда, проведения областных конкурсов  
«Лучший коллективный договор», «Лучший по профессии», 
«Лучшая   первичная   организация   Профсоюза»,   «Лучший 

 детский рисунок», взрослого и детского оздоровления, акции «Помоги собраться в школу», организации экскурсий 
выходного дня, награждения профсоюзного актива и материальной помощи членам Профсоюза, Новогодних 
представлений, преодоления тенденции спада численности членов Профсоюза и многое другое. 

От имени всех участников V Пленума поблагодарила представителей законодательной и исполнительной 
власти, ГИТ, ТФОМС, фондов: Пенсионного и социального страхования за их внимание к Профсоюзу, содействие в 
решении вопросов, связанных с возникающими проблемами в здравоохранении,  проведении семинаров с 
профактивом области. 

По окончании доклада в прениях выступили П.В.Сергеев, С.В.Алешин, Ю.И.Власов, члены областного 
комитета Профсоюза Е.Ю.Загинайлова, Т.А.Головина,  В.Н.Коростелев, И.Н.Застрялина, С.Ю.Белоусова. 

На V Пленуме утверждены финансовый отчет областного комитета Профсоюза об использовании средств 
профсоюзного бюджета за 10 месяцев 2017 года и смета доходов и расходов областного комитета Профсоюза по 
профсоюзному бюджету на 2018 год. 

После рассмотрения вопросов повестки дня V Пленума участники смогли задать вопросы и получить на них 
ответы от представителей Департамента здравоохранения Орловской области. 

По окончании V Пленума для всех присутствующих была организована кофе-пауза.     
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