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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем медицинского работника!
Труд каждого из вас всегда достоин преклонения и уважения. Но сегодня, когда весь мир охвачен пандемией, деятельность медицинских
работников приобрела особое значение. В это непростое для всех время хочется выразить особенную благодарность и признательность всем
медицинским работникам, стоящим на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией, не жалеющим своих сил и здоровья во имя спасения жизни людей. Спасибо вам за вашу доброту, милосердие, профессионализм и беззаветное служение российской медицине.
Низкий вам поклон, коллеги, за преданность профессии и самоотверженный труд! Крепкого здоровья, оптимизма, удачи, долголетия, счастья,
благополучия и достойной оплаты труда! Берегите себя и своих близких!
Председатель Челябинской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ
Нина Петровна КОВАЛЬЧУК.

Уважаемые коллеги!
Министерство здравоохранения Челябинской области сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем
медицинского работника!
Мир стремительно меняется: развиваются технологии, убыстряется темп жизни, ломаются стереотипы, переоцениваются
приоритеты. Но остается одна незыблемая ценность — это здоровье!
Позвольте выразить бесконечную признательность за то,
что в вашей профессиональной деятельности остаются неизменными сострадание, милосердие, гуманизм и огромная ответственность за результаты своего труда.
Желаем быть верными выбранному пути, достойно нести
миссию служения людям. Новых вам успехов в благородном труде, счастья, благополучия и отличного настроения каждый день!
Министр здравоохранения Челябинской области
Юрий Алексеевич СЕМЕНОВ.

Дорогие коллеги!
От коллектива территориального фонда ОМС Челябинской области поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Едва ли кто-то усомнится в том, что на свете нет
важнее этой профессии. Ваши успехи — это здоровье
и жизнь людей, и с этим ничто не может сравниться.
Примите слова искренней благодарности и низкий поклон за вашу самоотверженную, нелегкую,
прекрасную работу, золотые руки и высокий профессионализм!
Желаю вам стойкости, мудрости, оптимизма, новых достижений, счастливых и благодарных пациентов! Благополучия, здоровья и процветания вам и вашим близким!
Директор ТФОМС Челябинской области
Агата Геннадьевна ТКАЧЕВА.
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COVID-19: горячая линия профсоюза

ложившаяся ситуация в мире, в стране
и в нашей области внесла огромные коррективы в жизнь каждого человека. Режим самоизоляции, работа в дистанционном формате,
конечно, сказываются на всех группах населения, но особенно сильно пандемия затрагивает
медицинских работников, находящихся в очаге
коронавирусной инфекции.
В этих сложных условиях профсоюзы настойчиво и последовательно обеспечивают
правовую защиту своих членов.
ля этого в Челябинской областной организации была открыта горячая линия,
на которую может обратиться любой член
профсоюза и в режиме реального времени получить актуальную информацию. Основной
поток вопросов связан с соблюдением трудового законодательства при организации работы в новых условиях, переводами работников;
оформлением изменений условий трудовых
договоров; установлением режима рабочего
времени и времени отдыха; оплатой труда.
Нельзя не упомянуть и обеспокоенность
в начале пандемии по поводу обеспечения
медицинских работников средствами индиви
дуальной защиты.
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ехническим инспектором труда ЦК проф
союза по Челябинской области постоянно
проводится мониторинг ситуации по соблюдению прав работников на безопасные условия
труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты. Стоит отметить, что правительством Челябинской области, региональным
Министерством здравоохранения предприни-

Важная инициатива
Признать COVID-19 профессиональным
заболеванием, а медикам, которые заразились
новой коронавирусной инфекцией, запланировать
дополнительные льготы и страховые выплаты
Эта инициатива была озвучена на встрече губернатора Челябинской области с представителями профсоюзов региона.
Медики настаивают: для тех,
кто борется с COVID-19, речь
действительно идет о жизни
и смерти, поэтому им просто
не обойтись без дополнительной
страховки и льгот.
«Нам, профсоюзу как представителю интересов работника, хотелось бы обратиться в вышестоящие инстанции: Государственную
Думу, Законодательное собрание
Челябинской области — с предложением, чтобы медицинские
работники все-таки дополнитель-

маются все необходимые меры по обеспечению
безопасных условий труда медицинских работников, в том числе средствами индивидуаль
ной защиты.
руд каждого медицинского работника должен достойно оплачиваться. Президентом,
правительством России, правительством Челябинской области изысканы дополнительные
средства из федерального и регионального
бюджетов для осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия
труда, за выполнение особо важных работ
и за дополнительную нагрузку работникам
медицинских организаций, непосредственно
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам
из групп риска.
За март текущего года выплаты получили
3017 человек. В соответствии с принятыми
постановлениями заработная плата в апреле
за полностью отработанный месяц в особых
условиях на одну ставку увеличится у фельд
шера скорой медицинской помощи в 2,2 раза,
врача-терапевта участкового (амбулатория) —
в 1,5 раза, врача-инфекциониста (госпитальная

но были застрахованы на случай
заболевания
коронавирусной
инфекцией, хотелось бы, чтобы
COVID-19 признали профессиональным заболеванием», — предложила председатель Челябинской областной профсоюзной
организации работников здравоохранения РФ Н. П. Ковальчук.
Участники встречи отметили, что нужно работать в тесном
контакте. Губернатор предложил отныне обсуждать новое
соглашение между властью, работодателями и профсоюзами
в максимально широком кругу —
с участием самих сотрудников,
общественников и активистов.

база) — в 2,8 раза, врача клинико-диагностической лаборатории (госпитальная база) —
в 3 раза. При нагрузке на врачей сверх одной
ставки по занимаемой должности выплаты будут выше; соответственно, при нагрузке меньше одной ставки — ниже.
о решению президиума областного комитета Челябинская областная организация
профсоюза работников здравоохранения РФ
окажет материальную помощь членам проф
союза — медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией во время
оказания медпомощи. «Выплаты будут производиться из фонда “Солидарность” по ходатайствам первичных профсоюзных организаций
медучреждений. Фонд создавался с целью
помощи и поддержки в трудных жизненных
ситуациях, пострадавшим от природных катаклизмов, в чрезвычайных ситуациях. И сегодня это существенная поддержка наших
членов профсоюза, которые работают в сложнейших условиях с полной самоотдачей, а порой на пределе своих возможностей, чтобы
остановить распространение вируса», — подчеркнула председатель областной организации
профсоюза Н. П. Ковальчук.
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Увеличены оклады, введены
дополнительные выплаты
Как справиться с пандемией?
На передовой этой борьбы —
медики. Как именно им помочь?
В Челябинской области серьезной
поддержкой и мотивацией для них станет увеличение окладов на двадцать
процентов. Об этом губернатор Алексей Леонидович Текслер сообщил накануне Первого мая — на встрече с руководителями Федерации профсоюзов
Челябинской области. По его словам,
это региональное решение.
Есть проект решения и федерального уровня, отметил губернатор. Врачам
от среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в субъекте планируется
доплачивать сто процентов, среднему
медицинскому персоналу — пятьдесят, младшему персоналу — тридцать;
врачам скорой помощи, работающим

с пациентами с установленной или подозревающейся новой опасной инфекцией, восемьдесят, среднему медицинскому персоналу — сорок, фельдшерам
и иному персоналу — двадцать. Врачи
подразделений, которые оказывают
первичную помощь (это в первую очередь поликлиники), получат доплату
в размере восьмидесяти процентов,
средний медицинский персонал — сорока и младший медицинский персонал — двадцати. Такие цифры привел
на встрече губернатор Алексей Леонидович Текслер. Он рассказал и о совместной работе вместе с федеральным
центром в этом направлении.
Как сообщила пресс-служба губернатора, за март выплаты получили
3017 человек (за счет областного бюджета), из них же 245 человек получили

доплаты еще и за счет федерального
бюджета. Средства за апрель 2020 года
перечислены на счета медицинских
учреждений по спискам сотрудников,
осуществляющих работу по коронавирусу и группам риска.
Как еще помочь тем, кто сейчас работает круглыми сутками и постоянно
рискует здоровьем, — второй животрепещущий вопрос. Губернатор вновь поблагодарил врачей, средний, младший
медицинский и иной персонал и подчеркнул, что медики Челябинской области обеспечены всем необходимым:
«За этим мы следим строго, ведем постоянный мониторинг. У нас есть запас
по средствам индивидуальной защиты
от одного месяца до трех в регионе.
Мы полностью обеспечиваем медиков
средствами индивидуальной защиты».
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
ПРИЗНАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Заражение медработников новой
коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей
приравнивается к профессиональному заболеванию или производственной травме с начислением соответствующих выплат.
Каждый случай заражения медицинского работника COVID-19
при исполнении должностных обязанностей будут расследовать органы Рос
потребнадзора и передавать материа
лы в Фонд социального страхования
(ФСС) для назначения полагающихся
выплат. Виновных работодателей будут привлекать к административной
ответственности. Об этом говорится в письме № 550-ПР руководителя
Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова. Письмо
от 10 апреля 2020 года адресовано
председателю ФСС Андрею Кигиму
и опубликовано на сайте профсоюза
работников здравоохранения РФ.
Случаи заражения медиков должны расследоваться в соответствии
с постановлением правительства
№ 967. Для этого работодатель должен создать специальную комиссию
и собрать ряд документов, в том числе сведения о проведенных медицин-
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ских осмотрах, объяснения работника и его коллег, копии документов,
подтверждающих выдачу средств
индивидуальной защиты. Комиссия
подписывает специальный акт и передает его главному санитарному
врачу субъекта РФ на утверждение.
Оплата временной нетрудоспособности сотруднику, который находится на больничном вследствие
профзаболевания, назначается в сумме ста процентов от среднего заработка (ст. 9 Федерального закона
№ 125 «Об обязательном страховании
на случай временной нетрудоспособности»). Однако она ограничена
четырехкратным размером ежемесячного страхового пособия. В случае
смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты составляет один миллион рублей (ст. 11
ФЗ-125).
Если в ходе расследования заражения медика COVID-19 специалист
Роспотребнадзора выявит факты нарушения требований охраны труда,
которые стали причиной заболевания, административной ответственности и штрафа работодателю не избежать.
medvestnik.ru
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На благо южноуральцев
В Челябинской области заключено
дополнительное соглашение о сотрудничестве
профсоюзов, правительства и работодателей
Ключевая задача документа —
обеспечить опережающий рост доходов южноуральцев. «Благодаря
нашим общим усилиям состоялось
важное событие — подписано дополнительное соглашение к регио
нальному трехстороннему соглашению, которое формирует основу
для конструктивного сотрудничества
между профсоюзами, работодателями и правительством Челябинской
области. Прежде чем подписать его,
мы долго общались, проводили несколько встреч в разных форматах,
после чего пришли к единой позиции. Я благодарен Федерации
профсоюзов и “Союзу промышленников и предпринимателей”, всем,
кто участвовал в этих переговорах
и проявил конструктивный подход
к сотрудничеству на благо жителей
нашего региона», — подчеркнул
Алексей Леонидович Текслер.
Повышение качества жизни и доходов населения — приоритетные
задачи. Одним из реальных шагов
является рост заработной платы,
причем опережающими темпами —
выше индекса потребительских
цен. Поэтому сторонами социального партнерства принято решение,
не дожидаясь окончания действия
регионального трехстороннего соглашения, внести соответствующие
изменения и дополнения, направленные на увеличение доходов южноуральцев: пункты об индексации
заработной платы выше индекса потребительских цен на товары и услуги работникам учреждений, финансируемых за счет средств областного
бюджета, и работникам муниципальных учреждений с учетом возможностей местных бюджетов.

Также в рамках соглашения
в Челябинской области впервые вне
дряется система социального мониторинга для выявления конфликтных
ситуаций в трудовых коллективах.
Дополнительное соглашение касается в первую очередь работаю
щих южноуральцев, их в регионе
насчитывается более 1,7 миллиона
человек. В целом расходы консолидированного бюджета Челябинской
области на оплату труда в прошлом
году составили более 80 миллиардов
рублей, рост по сравнению с 2018 годом — более шести процентов. За два
года минимальный размер оплаты
труда вырос на 64,3 процента.
К 2024 году стоит задача на пятьдесят процентов увеличить зарплату
работающих южноуральцев к уровню 2019 года. По мнению губернатора, новый документ позволит также обеспечить опережающий рост
реальной заработной платы работников относительно размера индекса потребительских цен на товары
и услуги. На основе этого документа
стороны социального партнерства
могут инициировать внесение изменений и дополнений в коллективные
договоры и локальные нормативные
акты, касающиеся повышения заработной платы работников выше индекса потребительских цен.
Первые итоги соглашения будут
подведены уже 1 октября 2020 года.
Действующее трехстороннее соглашение между правительством Челябинской области, профсоюзами
и работодателями рассчитано до конца 2020 года. Началась разработка
нового документа на период с 2021
по 2023 год.

Первомай в онлайн-формате

Этой весной впервые за сто
тридцать четыре года
празднование Первомая
прошло без привычных
шествий, митингов и массовых
мероприятий. Но люди нашли
способ заявить о своих интересах
в формате Единой интернет-акции
профсоюзов, широко используя
современные технологии. Свои
требования южноуральцы,
в том числе медики, озвучили
через всевозможные каналы
информации: СМИ, интернетресурсы, соцсети.
Первомай на рабочем месте
и «ВКонтакте» провели сотрудники
ГБУЗ ВФД и ГБУЗ ГБ № 2 г. Миасс,
санатория «Курорт Кисегач», МБУЗ
ГКП № 5, ГБУЗ Районная больница г. Куса, МБУЗ ДГКБ № 7, ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница
№ 3» и ГБУЗ ДГП г. Магнитогорск.
С фото- и видеопоздравлениями
к коллегами обратились медицинские работники МАУЗ ОЗП ГКБ
№ 8, МАУЗ ДГКБ № 8, ГБУЗ «Район
ная больница с. Агаповка».
Профсоюзные активисты украсили
балконы
транспарантами,
лозунгами и шарами, заявляя: «Работающий человек не должен страдать от кризиса!», «Обеспечьте достойную старость!», «Солидарность
сильнее заразы!».
В праздник Первомая волонтерымедики провели флешмоб под лозунгами «Сильное здравоохранение —
непобедимое государство», «Наша
сила в единстве и солидарности»,
поздравив сотрудников городской
клинической больницы № 8. А накануне вышел ролик поддержки врачей
#ДержитесьДокторГКБ8, который
набрал более двенадцати тысяч просмотров в пространстве «Типичный Челябинск» в социальной сети
«ВКонтакте».
В Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ прошел конкурсфлешмоб «Коронавирус, уходи».
Сотрудники двадцати девяти медицинских организаций фотографировались в средствах индивидуальной
защиты на рабочем месте и добавляли снимки в альбом «ВКонтакте»
с соответствующим хештегом.
Из ста двадцати шести фото беспристрастный судья — генератор
случайных чисел выбрал троих победителей: фото № 41 (ГКБ № 1 КДЛ
г. Копейск) — первое место; фото
№ 80 (ГБУЗ ОКБ № 2) — второе
место; фото № 39 (Центр гигиены
и эпидемиологии Челябинской области) — третье место. Их авторы
в духе времени награждены «бесконтактными» призами, переведенными

на мобильный телефон (3000, 2000
и 1000 рублей).
Чтобы поддержать медиков в это
нелегкое время, областной комитет
профсоюза поощрил всех участников
конкурса суммой в триста рублей —
именно столько мы обычно тратим на сотовую связь ежемесячно.
COVID-19 серьезно изменил жизнь
и планы многих людей, сделал труд
врачей и медсестер еще сложнее,
еще напряженнее. Тем приятнее видеть улыбающиеся глаза медиков
на снимках. И тем важнее мыслить
позитивно и почаще звонить родным,

близким и любимым. Из фотографий
участников конкурса смонтирован
и размещен на YouTube фильм, приуроченный ко Дню международной
солидарности трудящихся.
По инициативе профсоюза работников здравоохранения РФ была
запущена флешмоб-акция #СпасибоМедикамЗаТруд.
По всей России с соответствую
щим хештегом на разных ресурсах размещались лозунги, плакаты
и первомайские поздравления. Все
желающие могли также поменять
свои аватарки.
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Этот День Победы…

Не важно, сколько пройдет лет
с того дня — 9 мая 1945 года. Всегда
в душе каждого День Победы будет
праздником со слезами на глазах,
гордости за нашу Родину и бесконечной благодарности поколению, подарившему нам мирное небо.
Никто не забыт. Ничто не забыто.
Президиум Челябинской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ выражает бесконечную признательность и благодарность, поздравляет и премирует
ветеранов Великой Отечественной
войны, блокадников Ленинграда
и тружеников тыла, работавших в лечебных учреждениях Челябинской
области, и желает крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия, семейного счастья и веры в лучшее будущее
России.
Пандемия отменила торжества,
но профсоюз все-таки «сделал»
праздник, использовав современные
технологии и другие возможности.
В МБУЗ ГКБ № 5 к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне выпустили книгу «Год памяти
и славы», а медицинские работники
ГБУЗ ГБ № 3 г. Коркино высадили
ели на территории больницы и презентовали ролик «Бессмертный
полк». Еще одно виртуальное ше-

ствие «Бессмертного полка» прошло
в МБУЗ ДГП № 6.
В клинике ЮУГМУ профсоюзные активисты поздравили ветеранов с 75-летием Великой Победы.
Уже несколько лет в Челябинской
областной клинической больнице существует музыкальный коллектив
медицинских работников — группа
Vita, снявшая к юбилею Победы замечательный клип. По итогам праздника «Я помню, я горжусь» в ЧОКБ
смонтированы видеоролики: один
представляет проект «Лица Победы» о сотрудниках больницы и их
родственниках в годы Великой Оте
чественной войны, второй знакомит
с детскими рисунками, посвященными празднику Великой Победы.
Очень трогательное видеопозд
равление с 9 Мая стало результатом
совместной работы профкома и администрации МАУЗ ГКБ № 6.
В ГБПОУ «Копейский медицинский техникум» уже четвертый год
подряд собирают свой Бессмертный
полк: воспоминания студентов и преподавателей о родственниках —
участниках Великой Отечественной
войны. С каждым годом их становится все больше. Полк растет, он начинался с нескольких человек, а сейчас
в нем уже сорок девять трогатель-

ных историй. Это значит, что память
живет в семьях и обязательно будет
передаваться дальше — с гордостью
и благодарностью.
В МУЗ «Карталинская городская
больница» оформлен стенд «Они
живы, пока мы помним о них!». Отдельные поздравления с Днем Победы коллектив передает Вере Калистратовне Давыдкиной и желает
здоровья и благополучия, любви родных и близких! В сентябре ветерану
исполняется сто лет.
И сотрудники ГБУЗ «ГБ № 2
г. Миасс» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии праздника заместитель главного врача по медицинской части
Сергей Сахаров вместе с председателем профкома Аллой Харитонюк
с подарками и сердечными поздравлениями навестили дома бывших работников здравоохранения Миасса,
переживших ужасы и лишения Великой Отечественной войны. Приятно,
что, несмотря на солидный возраст,
ветераны еще в силах, делятся воспоминаниями и живо интересуются
родной больницей.
И в ГБУЗ «Городская больница
№ 1 г. Копейск» есть свой Бессмертный полк. В нем медики, героизм
и отвагу которых нельзя не отме-

тить. Благодаря им тысячи солдат
остались живыми, после ранения
вернулись в строй и одержали победу над немецкими захватчиками.
Санитары, фельдшеры и врачи сражались на передовой, многие погибли за освобождение нашей Родины.
Всего за годы войны свыше двухсот
пятидесяти медицинских работников
Копейска были награждены орденами и медалями.
В память о героизме медиков
ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск» на здании поликлиники установлена мемориальная доска.
В преддверии Дня Победы был
оформлен стенд, посвященный ветеранам — участникам Великой
Отечественной войны. Сотрудники
травматологического отделения организовали выставку детских рисунков. По традиции председатель
совета ветеранов Ольга Микулина
и председатель профсоюзного комитета Полина Макарова навестили
ветеранов больницы — тружеников
тыла, поздравили их с праздником
и вручили подарки.
С Днем Победы, коллеги! Пусть
сердце гордится подвигами дедушек
и бабушек, пусть память не стирает
великие события тяжелого пути к победе! Желаем жить под мирным не-

бом, ценить время и счастье каждого
дня, беречь свою Родину, защищать
своих близких и каждый раз ярким
салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник
Победы!
Именно через традиции от поколения к поколению передаются
морально-нравственные ценности,
знания и убеждения. Осознавая это,
в городской больнице № 4 г. Злато
уста, Карталинской городской больнице и детской городской клинической больнице № 7 прошли конкурсы
детского творчества, посвященные
Дню Победы. Именно на таких мероприятиях прививается чувство патриотизма, любви к Родине, понятие
того, что есть хорошо, а что — плохо.
Комитет Челябинской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает
огромную благодарность председателям первичных профсоюзных организаций за проделанную работу
и предоставленные рисунки детей.
Память о войне нужна всем. Она
не дает забыть о подвиге советского
народа-освободителя. Это история,
которую необходимо хранить и беречь ради наших детей, ради мирного
будущего страны, ради мира во всем
мире.
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Вот уже который день я сижу рисую

Что знают о нас наши дети? У читателей
газеты есть возможность это увидеть.
Челябинская областная организация
профсоюза работников здравоохранения РФ
провела приуроченный ко Дню защиты
детей конкурс рисунков «Врачи глазами
детей». А если этот врач мама или папа?
Итоги конкурса впечатляют. У него почти
девяносто участников в трех возрастных категориях. Работы представлены авторами из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Карталов,
Коркино, Нязепетровска и других городов, Долгодеревенского; Кусинского и других районов.
В группе 12–17 лет победителями стали
Элиза Муратова (МАУЗ ГКБ № 6) — первое
место, Полина Бабинова (МАУЗ ГКБ № 1) —
второе место, Станислав Карпусенко (МАУЗ
ДГКБ № 1) — третье место.
В группе 8–11 лет на первом месте Аня Панкрухина (ГБУЗ РБ г. Куса), на втором — Даша
Косолапова (МУЗ Карталинская ГБ), на третьем — Елизавета Декина (ГБУЗ ЧОДКБ).
В группе 3–7 лет первое место у Миланы
Дорошенко (МБУЗ ГКБ № 11), второе — у Евы
Чубарь (ГБУЗ РБ п. Долгодеревенское), третье — у Юлии Лебедевой (МБУЗ ДГП № 6).
Благодарим всех участников конкурса! Победители, определенные при помощи генератора случайных чисел, награждены сертификатами номиналом 3000; 2000; 1000 рублей.
По решению областного комитета каждый
участник получит поощрительный приз — сертификат в «Детский мир» номиналом триста
рублей. Награждение будет проводиться через
профкомы.
Челябинская областная организация проф
союза работников здравоохранения РФ благодарит детей и их родителей за участие и поздравляет с наступившим летом. Впереди
замечательные месяцы тепла, солнца и беззаботности. Желаем всем, чтобы это лето, несмотря ни на что, стало самым запоминающимся,
самым лучшим!
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