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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 марта 2022 г.                                                                                                № 2–1 

Об итогах сводной статистической отчетности 

Московской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ за 2021 г. и 

задачах на 2022 г. 

 

 

В соответствии с п. 2.39 ст. 37 Устава Профсоюза  и  планом работы 

комитета Московской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ проанализированы данные сводной статистической 

отчетности местных и первичных профсоюзных организаций РЗ РФ за 2021 

год. 

Анализ статистических данных показал, что на 1 января 2022 года 

членские профсоюзные организации, состоящие на учете и профсоюзном 

обслуживании комитета  Московской областной организации профсоюза РЗ 

РФ, объединяют 82497 членов профсоюза, что на 4327 человек меньше 

показателя прошлого года. 

34 городские и районные организации (72%) имеют за 2021 год 

отрицательную динамику профсоюзного членства – от 0,1%  до 28%. Снижение 

членства отмечается в 12 первичных профсоюзных организаций (37,5%) 

состоящих на учете в комитете МООП РЗ РФ (приложение № 1). 

Самое значительное снижение основного профсоюзного показателя 

произошло в  Балашихинской ГО (-28,1%), Раменской РО (-16,8%), ГО г. 

Королев (-16,5%), Дмитровской ГО (-12,8%), Ивантеевской ГО (-11,5%).  На 

долю этих организаций приходится 42% от общего уровня снижения 

профсоюзного членства. 

Вместе с тем, несмотря на наличие объективных и субъективных причин 

снижения уровня профсоюзного членства (приложение № 2), по итогам 2021 

года в 10 местных и 14 первичных профсоюзных организаций, состоящих на 

профсоюзном учете и обслуживании в комитете МООП РЗ РФ, отмечается 

повышение показателей профсоюзного членства. 

Проведенные в 2021 году областным комитетом рабочие совещания с 

социальными партнерами и председателями отдельных первичных 

профсоюзных организаций позволили активизировать мотивацию 

профсоюзного членства. В результате, профсоюзное членство возросло в 
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Павлово-Посадской ГО на 4,5%, Орехово-Зуевской ГО на 3,5%,  ППО ГАУЗ 

МО «МО стоматологическая поликлиника» на 19,9%.  

Заслушав и обсудив информацию об итогах сводной статистической 

отчетности за 2021 год,  Президиум Московской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению аналитическую информацию к сводному 

статистическому отчету МООП РЗ РФ за 2021 год (приложения № 1 и 2). 

2. Утвердить сводный статистический отчёт Московской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2021 год.   

3. В связи с объявлением Генсоветом ФНПР 2022 года - «Годом 

информационной политики и цифровизации работы профсоюзов», всем 

профсоюзным организациям  работников здравоохранения Московской области 

провести мониторинг наличия информационных ресурсов членских 

организаций, в том числе профсоюзных стендов, создания и функционирования 

профсоюзных сайтов и групп общения в мессенджерах, активизировать 

информационную работу среди работников медицинских учреждений.  

4. Аппарату комитета Московской областной организации профсоюза, 

спланировать и организовать проведение в 2022 году мероприятий, 

направленных на активизацию работы по повышению численности членов 

профсоюза: 

4.1. Продолжить ежеквартальную практику проведения рабочих встреч с 

председателями первичных профсоюзных организаций и социальными 

партнерами, имеющих профсоюзное членство ниже 50 % и оказание им 

методической помощи в работе (отв. – зам. председателя Веселова Т.Е.); 

4.2. Использовать инновационный потенциал молодежи для внедрения в 

профсоюзную деятельность новых форм и методов работы. Принимать меры по 

повышению активности профсоюзной молодежи через организацию 

культурных, спортивных и других молодежных мероприятий, досуг и отдых 

молодежи (отв. зав.информ.отделом Еременко В.Н., председатель 

Молодежного Совета  Набасов А.В.) 

4.3. В апреле 2022 года провести обучение вновь избранных председателей 

(заместителей) местных и первичных профсоюзных организаций по всем 

направлениям профсоюзной работы (отв. зав. орг. отделом Тодоренко А.Б.); 

4.4. Организовать выпуск ежемесячных информационных листков о 

профсоюзной работе  областного комитета, Союза МОООП, ЦК Профсоюза РЗ 

РФ для размещения на профсоюзных стендах в первичных профсоюзных 

организациях (отв. зав.информ.отделом Еременко В.Н.) 
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5. Председателям территориальной, городских, районных и первичных 

организаций профсоюза: 

5.1. Вынести на обсуждение коллегиальных органов результаты 

профсоюзной работы по итогам 2021 года, прежде всего по мотивации 

профсоюзного членства. 

Закрепить каждого члена городского (районного) комитета, профкома 

первичной профсоюзной организации за конкретным профбюро (профгруппой) 

для оказания помощи в организации работы; 

5.2. Создать систему взаимодействия и обратной связи внутри первичной 

профсоюзной организации между профгруппами, профбюро и профкомом.  

5.3. По мере перехода медицинских организаций к плановому режиму 

работы, восстановить работу школ профсоюзного актива (ШПА). Основным 

направлением работы ШПА в 2022 году считать восстановление и увеличение 

членства профсоюзных организаций. 

5.4. Председателям Электростальской ГО (Костина Л.Н.), Лыткаринской 

ГО (Ковалева Г.А.), Дмитровской ГО (Беляева О.Г.), Ступинской ГО (Красная 

И.О.), Одинцовской ГО (Миленина А.И.), Егорьевской ГО (Комыш В.М.), 

Истринской ГО (Пиголкина И.Е.), ППО ФГБУ «Федеральное бюро мед-соц. 

экспертизы» Минтруда РФ (Алексевнина А.А.), ППО ГАУЗ МО «Дубненская 

городская больница» (Азрапкина И.Ю.), ППО ГБУЗ МО «МО детская 

клиническая травматолого-ортопедическая больница» (Труммель Г.А.) на 

заседаниях комитетов местных и первичных профсоюзных организаций 

принять планы работы по привлечению в организации новых членов 

профсоюза. 

По итогам первого полугодия, в срок до 15.07.2022 г. указанным выше 

председателям представить в областной комитет сведения о динамике 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя 

МООП РЗ РФ   Н.В. Суслонову.  

 

 

Председатель 

 

Н.В. Суслонова 

 


