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18 июня
День медицинского 

работника

С профессиональным 
праздником,  

дорогие коллеги!

Главный вопрос повестки

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Участники пленума ЦК профсою-
за работников здравоохранения РФ об-
ращаются к Вам в связи с серьезной 
озабоченностью ситуацией, связанной 
с положением медицинских работников 
в современных условиях, состоянием 
и уровнем оценки их труда.

Подводя итоги пятилетнего перио-
да реализации Вашего Указа от 07 мая 
2012 года № 597, можно без преувеличе-
ния отметить, что впервые за много лет 
он определил не только реальные шаги 
по повышению уровня оплаты труда ме-
дицинских работников, но и вызвал среди 
них широкий положительный резонанс 
в понимании значимости их труда в рос-
сийском обществе.

С сожалением мы вынуждены кон-
статировать, что меры по его реализации, 
предпринятые чиновниками всех уров-
ней, в первую очередь федерального, его 
финансового блока, направлены на полу-
чение формальных, а не истинных резуль-
татов оценки труда работников здравоох-
ранения.

При этом ряд из них напрямую иска-
жает сам смысл Ваших указов.

В их числе применение с 2015 г. пока-
зателя «среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности по субъекту РФ» взамен 
обозначенного в Вашем указе целевого 
показателя «среднемесячная заработная 
плата по субъекту РФ». В результате су-
щественно уменьшена, а по оценкам экс-
пертов Минэкономики России — не менее 

чем на 11 %, исходная величина, относи-
тельно которой определяются индика-
тивные показатели увеличения зарплаты 
отдельных категорий работников во всех 
субъектах РФ. С учетом изменений сло-
жившиеся по итогам 2016 г. соотношения 
среднемесячной заработной платы по ка-
тегориям медицинских работников к по-
казателю среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности в целом по России 
оказались завышенными по сравнению 
с расчетными показателями по «старой» 
методике исходя из среднемесячной зара-
ботной платы в целом по РФ. Так, по вра-
чам это соотношение составило 155,3 % 
против 137,9 % при расчете по старой 
методике; среднего медперсонала — со-
ответственно 86,3 % против 76,7 %; млад-
шего медперсонала — соответственно 
56,5 % против 50,2 %.

Принципиально важным является 
также вопрос о неправомерности включе-
ния при исчислении средней заработной 
платы работников ряда выплат, относя-
щихся к мерам социальной поддержки, 
в т. ч. компенсации по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, имеющих си-
стематический характер, что напрямую 
противоречит нормам Трудового кодек-
са РФ. Не связанные с осуществлением 
трудовых функций работников, эти вы-
платы необоснованно приводят к увели-
чению анализируемого размера среднего 
заработка.

Одним из источников финансового 
обеспечения повышения уровня оплаты 
труда работников продолжает оставаться 

оптимизация сети учреждений здравоох-
ранения и штатной численности. Реализа-
ция данного направления еще более усу-
губляет существующий дефицит кадров 
специалистов и приводит к значительно-
му росту интенсификации труда работни-
ков. Так, по данным экспертов, дефицит 
врачей составляет около 37 тыс. человек, 
среднего медицинского персонала — бо-
лее 200 тыс. человек; по официальным 
данным Минздрава России, коэффициент 
совместительства в 2016 году составил 
1,4, однако на практике его величина су-
щественно превышает указанный пока-
затель.

В этих условиях расчет среднеме-
сячной заработной платы медицинских 
работников, учитывающий все виды до-
полнительных работ, также формирует 
необъективную, формально-арифмети-
ческую статистику и не позволяет оце-
нить реальный размер заработной платы 
за осуществление трудовой функции 
в пределах установленной продолжитель-
ности рабочего времени.

Так, медицинскими работниками — 
респондентами социологического опро-
са, проведенного по заказу ЦК профсою-
за в рамках научно-исследовательской 
работы «Оценка системы оплаты труда, 
условий труда и кадрового потенциа-
ла медицинских работников в условиях 
реформирования системы здравоохра-
нения», были приведены цифры своей 
заработной платы, которые далеко несо-

Дорогие коллеги!
Примите самые искрен-

ние поздравления с нашим 
профессиональным праздни-
ком — Днем медицинского 
работника!

Каждый из вас может 
гордиться той дорогой, кото-
рую избрал. Это непростой, 
но благородный выбор — 
спасать жизни, возвращать 
здоровье, помогать растить 
детей. Пусть ваше призвание 
себя оправдает, пусть пациен-
ты будут ответственны и бла-
годарны, пусть руководство 
вас ценит и поддерживает.

Множество людей желают 
здоровья себе и своим близ-
ким — и именно вы помогае-
те исполнить эти желания. 
Я убежден, что и вы заслу-
живаете, чтобы ваши мечты 
сбылись. 

От всей души желаю вам 
успеха и самореализации в ра-
боте, гармонии и тепла в се-
мье, уюта и мира в доме. Будь-
те здоровы и счастливы.

С праздником!
Министр здравоохранения 

Челябинской области
доктор медицинских наук,
заслуженный врач России

Сергей КРЕМЛЁВ.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
В ближайшее воскресенье мы 

будем отмечать наш главный празд-
ник, объединяющий все медицин-
ское сообщество, — День меди-
цинского работника. Это особая 
профессия: во все времена уважали 
и заслуженно ценили тех, кто де-
лом своей жизни избрал заботу 
о здоровье людей.

В последние годы медици-
на и здравоохранение оказались 
в центре внимания государства 
и общества, здесь активно идут 
реформы. Но, как показывает 
практика, это непростой процесс. 
Именно от наших с вами совмест-
ных усилий зависит, чтобы ре-
формы осуществлялись успешно, 
а их положительные результаты 
ощущали и работники здравоохра-
нения, и население России. И сде-
лать это в наших силах.

Счастья, здоровья и благопо-
лучия всем! Меньше тревог, боль-
ше радости, твердой уверенности 
в завтрашнем дне и больших успе-
хов во всех начинаниях.

Председатель Челябинской  
областной организации профсоюза  
работников здравоохранения РФ, 

заслуженный работник  
здравоохранения РФ
Нина КОВАЛЬЧУК.

31 мая 2017 года в Москве состоял-
ся V пленум Центрального комитета 
профсоюза. В повестку дня было вклю-
чено восемь вопросов.

С докладом по основному вопро-
су пленума «О состоянии и уровне 
оценки труда работников сферы здра-
воохранения в современных условиях» 
выступил заместитель председателя 
ЦК профсоюза Г. А. Щербаков. Он оха-
рактеризовал ход реализации указа 
президента РФ В. В. Путина от 7 мая 
2012 года и те проблемы, которые свя-
заны с выполнением целевых показа-
телей региональных «дорожных карт», 
особо обратив внимание участников 
форума на необходимость разъяснения 
членам профсоюза смысла новаций 
в сфере оплаты, организации труда ра-
ботников здравоохранения.

В рамках обсуждения данного во-
проса выступили приглашенные руко-
водители и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти. С ин-
формацией о ситуации с кадровым обе-
спечением отрасли, вопросах оплаты 
труда работников, оптимизации штатно-
го расписания учреждений, в том числе 
младшего медицинского персонала, 
выступил заместитель министра здра-
воохранения Российской Федерации 
С. А. Краевой. Заместитель председате-
ля Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Е. Н. Сучко-
ва осветила вопросы, связанные с фи-
нансовым обеспечением, заработной 
платой работников здравоохранения 
в системе обязательного медицинского 
страхования. Директор департамента 
оплаты труда, трудовых отношений 
и социального партнерства Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации М. С. Маслова 
прокомментировала основные позиции 
методики расчета средней заработной 
платы бюджетной сферы, в том числе 

здравоохранения, динамику роста зара-
ботной платы медицинских работников, 
вопросы индексации фондов оплаты 
труда в медицинских учреждениях, по-
вышения МРОТ и формирования си-
стемы профессиональных стандартов 
специалистов.

Участники пленума имели возмож-
ность задать вопросы всем присут-
ствую щим представителям.

По итогам обсуждения принято 
развернутое постановление и обраще-
ние к президенту Российской Феде-
рации В. В. Путину «Об оплате труда 
работников здравоохранения», в ко-
тором участники пленума обращают 
внимание главы государства на ненад-
лежащее исполнение чиновниками од-
ного из майских указов — о доведении 
зарплат врачей и среднего/младшего 
медперсонала до двух и полутора сред-
них зарплат по региону проживания со-
ответственно.

ОБРАЩЕНИЕ к Президенту Российской Федерации В. В. Путину 
«Об оплате труда работников здравоохранения»

Окончание на стр. 2–3.

Фотоконкурс  
«Бороться и побеждать!»

Президиум ЦК профсоюза проводит фотоконкурс в профсоюзе работни-
ков здравоохранения РФ в рамках фотоконкурса ФНПР «Бороться и побеж-
дать!» с отдельным поощрением призеров.

В фотоконкурсе могут участвовать профсоюзные работники, профакти-
висты и члены профсоюза — по представлению региональных организаций 
профсоюза.

По представлению жюри ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ 
президиум ЦК профсоюза награждает авторов десяти фоторабот, набрав-
ших наибольшее количество баллов, благодарностями ЦК профсоюза, а ав-
торов пяти лучших фоторабот из их числа — денежной премией в размере 
по 15 тысяч рублей как победителей отраслевого фотоконкурса и направляет 
их фотоработы в ФНПР для подведения итогов всероссийского фотоконкурса 
«Бороться и побеждать».

Победители всероссийского фотоконкурса «Бороться и побеждать» будут 
награждены денежными премиями: за I место — 50 000 рублей; за два II ме-
ста — 30 000 рублей; за три III места — 20 000 рублей.

Информация о результатах проведения фотоконкурса будет опубликована 
на сайте профсоюза, сайте ФНПР, а также в центральной профсоюзной газете 
«Солидарность».
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поставимы со статистическими данны-
ми: зарплата по основному месту работы 
около трети врачей укладывается в преде-
ле от 10 тыс. руб. до 19,9 тыс. руб., еще 
около трети врачей — от 20 тыс. руб. 
до 29,9 тыс. руб.

При том что цифры официальной 
статистики фиксируют рост размеров 
оплаты труда, в т. ч. в рамках реализации 
указов, более трети опрошенных указали 
на снижение фактических размеров свое-
го дохода за последние 4 года, из них каж-
дый пятый заявил о значительном сниже-
нии уровня оплаты труда. Мониторинг, 
проводимый ЦК профсоюза, также сви-
детельствует о снижении в ряде случаев 
размеров оплаты труда. Так, в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом уменьшился 
размер среднемесячной заработной пла-
ты в целом по здравоохранению в 2 ре-
гионах, по врачам — в 5 субъектах РФ, 
по среднему медицинскому персоналу — 
в 3 субъектах РФ.

Одним из основных выводов, полу-
ченных в ходе социологического опроса, 
стало наглядное подтверждение того фак-
та, что «перегрузки» работников, далеко 

выходящие за пределы норм, установлен-
ных трудовым законодательством, не кор-
релируют с размером оплаты труда. Так, 
для трети опрошенных фактическая про-
должительность рабочего времени в не-
делю по основному месту работы с уче-
том недокументированных переработок 
составляет более 39 часов, а для 20 % со-
трудников данный показатель дости гает 
60 и более часов при работе на ставку. 
С учетом всех дополнительных видов за-
нятости доля работающих свыше 60 ча-
сов достигает более 40 %.

Но даже в этих условиях чрезмер-
ной интенсификации труда работников 
не выполнены региональные «дорож-
ные карты» за 2016 год в отношении 
категории врачей в 21 субъекте РФ; в от-
ношении среднего медицинского персо-
нала — в 13; младшего медицинского 
персонала — в 34 регионах; не выполне-
на федеральная «дорожная карта» в це-
лом по врачебному персоналу (155,3 % 
против 159,6 по плану); по младшему 
медицинскому персоналу (56,5 % против 
70,5 % по плану).

Озабоченность вызывает и ситуация, 

связанная с переносом итогового срока 
реализации Вашего указа, в строгом со-
ответствии с которым Программа поэтап-
ного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018 годы, 
План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения», утвержден-
ные соответствующими распоряжениями 
правительства РФ в 2012 году, предус-
матривали достижение контрольных по-
казателей для медицинских работников 
в 2017 году. Однако в 2016 году субъек-
там РФ было дано указание о корректи-
ровке сроков достижения целевых по-
казателей по категориям медицинских 
работников с определением итогового 
периода в 2018 году, т. е. на 1 год позд-
нее. При этом изменения в указанные 
выше соответствующие распоряжения 
правительства РФ не внесены; в рамках 
социального партнерства они не обсуж-
дались.

Озабоченность профсоюза вызывают 
и проблемы формирования систем опла-

ты труда работников медицинских орга-
низаций.

И здесь мы также вынуждены кон-
статировать неисполнение правитель-
ством РФ нормы Вашего Указа № 597 
от 07.05.2012 об утверждении базовых 
окладов по профессиональным квалифи-
кационным группам должностей работ-
ников.

В этих условиях отсутствие единых 
отраслевых подходов, учитывающих 
специфику деятельности медицинских 
работников, обусловило существенные 
различия в уровнях оплаты труда работ-
ников по субъектам РФ, что в значитель-
ной степени обуславливает внутрио-
траслевой межрегиональный дисбаланс 
кадров специалистов.

Меры по совершенствованию систем 
оплаты труда в здравоохранении исходя 
из увеличения гарантированной части 
(должностного оклада) в структуре за-
работной платы в условиях отсутствия 
дополнительных финансовых средств 
на эти цели привели на местах к умень-
шению и даже исключению иных над-
тарифных выплат, в первую очередь 

ОБРАЩЕНИЕ к Президенту Российской Федерации В. В. Путину «Об оплате труда работников здравоохранения»

А к т у а л ь н о

Газете 
десять лет

День за днем, месяц за месяцем, 
год за годом — номер за номером… 

Сегодня вы держите в руках пер-
вый (в 2017-м) и сорок шестой (с мо-
мента выхода) номер газеты, а самый 
первый вышел десять лет назад, 
в середине июня 2007 года, накануне 
Дня медицинского работника. 

Листаю подшивку. В первом но-
мере мы рассказывали о различных 
направлениях работы Челябинской 
областной организации профсою-
за работников здравоохранения РФ 
(интервью с Ниной Петровной Ко-
вальчук), опыте первичных проф-
союз ных организаций (Челябинская 
областная клиническая больница), 
профсоюзных лидерах — председа-
теле ППО ГКБ № 3 (так она тогда 
называлась) Надежде Михайловне 
Спешковой, первомайской акции, 
детском оздоровительном лагере 
«Восход»…

Все эти годы нам хотелось быть 
нужными и полезными читателям. 
Рассказать о том, что делает проф-
союз для защиты их социально-тру-
довых интересов (ведь эту ежеднев-
ную кропотливую работу не всегда 
видно со стороны) — именно с по-
зиции расширения договорных воз-
можностей сторон. О конкретных 
результатах этой работы мы всегда 
сообщали читателям. 

Рассказать о том, как растет роль 
профсоюза и усложняются его задачи 
в условиях модернизации здравоох-
ранения, о том, что удается сделать.

Рассказать об эффективной ра-
боте профсоюзных организаций — 
неважно, города, района, крупной 
больницы или небольшого отделе-
ния — и их лидерах. Работа в газете 
«Ваш профсоюз» подарила множе-
ство встреч с интересными людьми. 
На собственном опыте убедилась, 
что среди них нет равнодушных, без-
ынициативных и просто скучных. 
С их активной позицией, огромной 
зоной ответственности, интересом 
ко всему новому этого просто не мо-
жет быть. 

А как талантливы медики! КВН, 
фестивали самодеятельного творче-
ства, конкурсы профессионального 
мастерства с непременными творче-
скими заданиями, концерты, сбор-
ники стихов, выставки картин — все 
это тоже делают люди, так или иначе 
причастные к медицине.

Везде успеть и обо всем написать 
без помощи наших авторов было бы 
просто невозможно. Огромное вам 
спасибо! 

Что у нас в планах? Работа 
над следующим номером, который 
выйдет, как всегда, осенью.

С наилучшими пожеланиями, 
Елена ГОРЕВА.

Соглашения и коллективный договор: 
основа социального партнерства

Президиум комитета профсоюза Че-
лябинской областной организации проф-
союза работников здравоохранения РФ 
рассмотрел вопрос о работе местных 
и первичных организаций профсоюза 
по защите социально-трудовых и про-
фессиональных интересов членов проф-
союза через соглашения и коллективные 
договоры.

Развитие социального партнерства че-
рез заключение соглашений и коллектив-
ных договоров является одним из прио-
ритетных направлений деятельности 
местных и первичных организаций проф-
союза. Именно через них в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ регулируются 
такие важнейшие вопросы, как системы 
и размеры оплаты труда, механизм регули-
рования оплаты труда с учетом роста цен, 
уровня инфляции, порядок индексации за-
работной платы, вопросы предоставления 
и продолжительности отпусков, установ-
ление дополнительных льгот, гарантий, 
преимуществ, условий труда, более благо-
приятных по сравнению с установленны-
ми законами, и другие.

В Челябинской области заключено 
19 соглашений: в частности, региональное 
соглашение о минимальной заработной 
плате в Челябинской области на 2017 год, 
в соответствии с которым на террито-
рии Челябинской области с 1 января 
2017 года установлена минимальная зара-
ботная плата в организациях бюджетной 
сферы в размере 7650 рублей, с 1 июля 
2017 года — в размере 7850 рублей.

Выполнение данного соглашения 
контролируют местные и первичные ор-
ганизации профсоюза. В основном его 
положения соблюдаются. Однако имеют-
ся и случаи невыполнения (например, 
в ГБУЗ «Районная больница г. Верхне-
уральск» заработная плата по совмести-
тельству не доводилась до минимальной 
заработной платы).

В связи с переходом многих учрежде-
ний области из муниципальной собствен-
ности в государственную отраслевое со-
глашение, заключенное Министерством 
здравоохранения Челябинской области 
и Челябинской областной организацией 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ на 2015–2017 годы, распростра-
няется на государственные учреждения, 
в отношении которых Министерство 
здравоохранения Челябинской области 
осуществляет функции и полномочия уч-
редителя.

Анализ показывает, что иногда по-
ложения отраслевого соглашения на-
рушались: в ГБУЗ «Районная больница 
г. Верхнеуральск» председатель первич-
ной профсоюзной организации не при-
влекался к участию в работе комиссии 
по установлению стимулирующих вы-
плат; неправомерно произведен пере-
вод работников с должности санитарки 
на должность уборщика служебных по-
мещений; здесь и в МБУЗ «Аргаяшская 
ЦРБ» были выявлены случаи выплаты 
заработной платы и отплаты отпуска с на-
рушением сроков, однако денежная ком-
пенсация за несвоевременную выплату 
зарплаты, оплату отпуска не выплачи-
вает ся; в ГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи г. Златоуст», БММЛПУЗ 
«Кусинская центральная районная боль-
ница» и других учреждениях были вы-
явлены факты снижения размера гаран-
тий и компенсаций работникам за работу 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда (размер оплаты был снижен до ми-
нимальных 4 % от должностного оклада, 
уменьшена продолжительность ежегод-
ных дополнительных оплачиваемых от-
пусков). При выявлении нарушения прав 
работников председатели местных и пер-
вичных профсоюзных организаций обра-
щались в комитет Челябинской областной 
организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ. В результате совмест-
ных усилий нам удалось устранить все 
нарушения трудового законодательства, 
отраслевого соглашения.

Имелись случаи нарушения отрасле-
вого соглашения, заключенного между Че-
лябинской областной организацией проф-
союза работников здравоохранения РФ 
и управлением здравоохранения админи-
страции г. Челябинска на 2015–2017 годы. 
Председатель первичной проф союзной 
организации МАУ «Челябмедтранс» об-
ратился в комитет Челябинской област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ по поводу снижения 
уровня заработной платы. В настоящее 
время вопрос о повышении заработной 
платы работникам МАУ «Челябмедтранс» 
рассматривается в управлении здравоох-
ранения.

Выполнение условий отраслевых со-
глашений позволило нам сохранить все 
льготы, гарантии и компенсации работ-
никам учреждений здравоохранения, ра-
ботающим во вредных и (или) опасных 
условиях труда, не допустить снижения 

достигнутого уровня заработной платы, 
способствовать решению кадрового во-
проса в отрасли.

Так, в соответствии с трехсторонним 
соглашением Магнитогорского городско-
го округа Челябинской области между 
администрацией города Магнитогорска, 
ассоциацией профсоюзных организаций 
города Магнитогорска, территориаль-
ным объединением работодателей города 
Магнитогорска «ПРОМАСС-Магнито-
горск» на 2016–2018 годы первичные 
профсоюзные организации учреждений 
здравоохранения совместно со сторонами 
социального партнерства способствуют 
развитию системы наставничества в ор-
ганизациях, формируют заявки на под-
готовку кадров в учреждениях профес-
сионального образования на договорной 
основе, оказывают исходя из возможно-
стей организации материальную помощь 
семьям работников, потерявших работу 
вследствие реорганизации, сокращения 
численности или штата работников ор-
ганизации, не допускают сокращения 
работников, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработ-
ком. Кроме того, осуществляют на всех 
уровнях социального партнерства со-
вместную деятельность, направленную 
на повышение реальных доходов на-
селения, соответствие оплаты труда его 
результатам и сложности; эффективно ис-
пользуют средства организаций и проф-
союзов, направленные на организацию 
отдыха и лечения работников и членов их 
семей, студентов и иных категорий насе-
ления в соответствии с действующим за-
конодательством.

Важнейшее направление деятель-
ности первичных организаций проф-
союза — заключение коллективных 
договоров и осуществление контроля 
их выполнения. В подавляющем боль-
шинстве (99 %) учреждений здравоохра-
нения Челябинской области заключены 
коллективные договоры. Но в то же время 
в МБУЗ «Центральная районная больни-
ца г. Троицка и Троицкого района», МБУЗ 
«Южноуральская центральная городская 
больница», ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Челябинской области», 
ГБУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи г. Сатка» их все еще нет.

Заключение содержательных коллек-
тивных договоров дает большие возмож-
ности и преимущества для работников 
в плане установления дополнительных 

льгот, гарантий, мер социальной под-
держки, позволяет более эффективно 
защищать социально-трудовые права 
и профессиональные интересы членов 
профсоюза. Так, установление систе-
мы доплат и надбавок, установление 
дополнительных льгот, гарантий, мер 
социальной поддержки позволяет удер-
жать квалифицированные кадры, по-
высить производительность их труда. 
Благодаря заключению коллективных 
договоров работникам компенсируются 
расходы по найму жилья, молодые спе-
циалисты получают единовременные вы-
платы, а затем и ежемесячные надбавки 
в течение трех лет с момента их приема 
на работу, работники получают выпла-
ты за наставничество, предоставляют-
ся ежегодные дополнительные отпуска 
за работу во вредных и (или) опасных 
условиях.

Например, с целью закрепления ка-
дров в МУЗ «Каслинская центральная 
районная больница» выделено две квар-
тиры на условиях социального найма, 
трем медицинским работникам произ-
водится частичная оплата найма жилья; 
в ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 
при наличии финансовой возможности 
работодатель компенсирует работникам 
расходы по найму жилья. 

Председатель первичной профсоюз-
ной организации ГБУЗ «Челябинский 
областной кардиологический диспансер» 
Т. В. Иванова обратилась к главному вра-
чу с предложением установить единовре-
менную выплату и ежемесячную надбав-
ку молодым специалистам, в настоящее 
время проводится работа по закреплению 
данных положений в коллективном дого-
воре, положении об оплате труда. С пред-
седателем первичной профсоюзной орга-
низации ГБУЗ «Челябинский областной 
кардиологический диспансер» Т. В. Ива-
новой обсуждался вопрос о необходимо-
сти создания в учреждениях здравоохра-
нения правил поведения для пациентов 
с целью оградить врачей, медицинских 
работников от агрессивного поведения 
и хамства пациентов, защитить права ме-
дицинских работников.

Необходимо отметить, что не во всех 
учреждениях осуществляется надлежа-
щий контроль исполнения положений 
коллективных договоров, а итоги их 
выполнения в некоторых учреждениях 
на общих собраниях работников не под-
водятся.
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Когда мы едины

Вначале немного статистики 
В Копейской городской организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ в настоящий момент состоит 
на учете 13 учреждений, в том числе 
медицинский техникум. Общая чис-
ленность сотрудников 3200, из них 
495 студентов. В профсоюзе 2387 чело-
век (охват 74,5 процента), в том числе 
495 студентов (охват 100 процентов).

«Цифры не меняются уже несколь-
ко лет, членство остается на уровне 
74–75 процентов. И сейчас, когда идет 
процесс реорганизации медицинских 
учреждений, мы смогли сохранить 
членство в профсоюзе. Несмотря 
на то, что за два года объединили че-
тыре учреждения, численность имен-
но медицинских работников удалось 
сохранить. В наше время оставить 
людей без работы было бы неправиль-
но» — комментирует ситуацию Ирина 
Владимировна Лукина, председатель 
Копейской городской организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ.

В Копейске поставили непростую 
задачу: не только сохранить числен-

ность, но изменить динамику членства 
в положительную сторону. Как люди 
приходят в профсоюз? Для кого-то 
профсоюзное членство само собой 
разумеется: как получил профсоюз-
ную карточку в техникуме, инсти-
туте, на первом месте работы, встал 
на проф союзный учет и состоит на нем 
до выхода на пенсию, а то и дольше. 
«Это, как правило, люди, начавшие 
учебу или работу при социализме, ког-
да членство в профсоюзе было прак-
тически обязательным. Труднее с мо-
лодежью, ее сложнее мотивировать. 
Даже те молодые специалисты, кото-
рые студентами состояли в профсоюзе, 
начав работать, прекращают членство. 
Ситуацию всегда рассматриваем инди-
видуально», — делится опытом Ирина 
Владимировна.

У каждого учреждения здравоохра-
нения, у каждой «первички» свои воз-
можности, свои особенности. В первой 
городской больнице (она самая боль-
шая в Копейске) молодежь привлекают 
в профсоюз через культурно-массовые 
и спортивные мероприятия. Их в го-
роде проводится немало (эстафеты, 
лыжные соревнования, флешмобы), 
профсоюзная организация всегда уча-
ствует в спартакиаде Челябинской об-
ластной организации. 

Гордость Копейска — кубок Гиппо-
крата по футболу. Он проводится уже 
десять лет. В финале встречаются по-
бедившая команда учреждения здраво-
охранения и команда городской адми-
нистрации. Два последних года в кубке 
участвовало Министерство здравоох-

ранения Челябинской области, всегда 
приглашают областную больницу. Это 
очень красивое и зрелищное мероприя-
тие, дает огромный положительный за-
ряд. Человек, активный в этом смысле 
и спортивный, видит возможности са-
мореализации.

Городская организация профсою-
за обязательно участвует во всех ме-
роприятиях округа: шествия 1 Мая, 
в День Победы, в День города. Меди-
ки всегда идут отдельной колонной 
со своими лозунгами. Года два назад 
выходили на шествие в белых хала-
тах — медицину было видно сразу же.

В День Победы председатель го-
родской профсоюзной организации 
вместе с представителями админи-
страции поздравляет ветеранов войны, 
приглашает их на встречи. И всегда 
слышит искреннее спасибо. Люди чув-
ствуют, что они нужны, что не одино-
ки. В год 70-летия Победы были откры-
ты две мемориальные доски.

Естественно, одно из главных ме-
роприятий — празднование Дня ме-
дицинского работника. В этом году 
возникли сложности с финансирова-
нием из-за передачи муниципальных 
учреждений в областную собствен-
ность. «Но людей не волнуют наши 
проблемы. Они за много лет привыкли 
накануне профессионального праздни-
ка собираться в зале Дворца культуры 
имени Кирова, который вмещает пять-
сот человек, где их поздравляют и че-
ствуют, награждают лучших, где про-
водятся творческие конкурсы. Нельзя 
же такую традицию нарушить — фи-

нансы нашли, готовимся», — говорит 
Ирина Владимировна.

Другое направление работы — за-
щита социально-трудовых и профес-
сиональных прав через соглашения 
и коллективные договоры. Здесь тоже 
накоплен положительный опыт. Бла-
годаря выполнению межотраслевого 
соглашения между работодателями 
в лице администрации Копейского 
городского округа Челябинской об-
ласти и работниками в лице их пред-
ставителей — городских комитетов 
профсоюзов работников образования 
и науки, здравоохранения, культуры, 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания на 2015–
2017 годы работникам учреждений 
здравоохранения предоставлено шесть 
квартир по договору найма специали-
зированного жилого помещения; также 
предоставляются путевки для детей 
работников в детские загородные оз-
доровительные лагеря, выделяются 
средства на оздоровление работников; 
проводятся отраслевые общегородские 
спортивные, культурно-массовые ме-
роприятия; работникам, выходящим 
на пенсию, за многолетний добросо-
вестный труд выплачивается единов-
ременное пособие в размере должност-
ного оклада. По ходатайству Копейской 
городской организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ админи-
страция Копейского городского округа 
предоставляет работникам учреждений 
здравоохранения жилье, места для де-
тей в дошкольных учреждениях. «Мы 
стараемся в первую очередь делать это 

стимулирующего характера. Таким об-
разом, существенно затруднена реали-
зация одного из главных направлений 
совершенствования систем оплаты труда 
в рамках «эффективного контракта» — 
зависимость размеров материального 
вознаграждения работников от качества, 
результативности их деятельности, что 
также предусмотрено Вашим указом.

Эта проблема в значительной сте-
пени обусловлена тем, что в предше-
ствующие три года как на федеральном 
уровне, так и в субъектах РФ не прово-
дилась индексация фондов оплаты тру-
да государственных учреждений. Более 
того, не запланирована индексация так-
же в 2017 году и в последующие 2018–
2019 годы.

В сложившихся условиях планируе-
мые меры по повышению минимального 
размера оплаты труда без дополнитель-
ного финансового обеспечения приведут 
к практически полной невозможности 
обеспечить необходимую дифференциа-
цию в уровнях оплаты труда квалифи-
цированных и неквалифицированных 
работников.

Уважаемый Владимир Владимирович!
В основе Ваших указов от 07.05.2012, 

предусматривающих меры по совер-
шенствованию систем оплаты труда 
работников здравоохранения, заложена 
концептуальная задача сохранения кадро-
вого потенциала, повышения престиж-
ности и привлекательности профессии, 
что в конечном итоге направлено на по-
вышение качества и доступности меди-
цинской помощи.

Отмечая, что в здравоохранении 
страны в настоящее время реализуется 
комплекс мер по совершенствованию 
подготовки профессиональных кадров 
и механизмов допуска их к профессио-
нальной деятельности, профсоюз вы-
нужден констатировать, что реальная 
ситуация, связанная с обеспечением со-
циально-экономических прав работников, 
принципиально не меняется.

Убеждены, что дальнейшее обостре-
ние проблемы и без того крайне низкого 
уровня материальной оценки труда работ-
ников сферы здравоохранения на фоне 
роста интенсификации их труда не по-
зволит разрешить критическую ситуа-

цию с кадровым обеспечением отрасли, 
что, в свою очередь, сопряжено с ухудше-
нием качества и снижением доступности 
оказываемой медицинской помощи насе-
лению.

В этой связи считаем необходимым 
принятие на федеральном уровне ком-
плексной программы по совершенство-
ванию кадровой политики в отрасли, 
ориентированной не только на совершен-
ствование подготовки кадров, повышение 
квалификации специалистов, но и на ре-
шение вопросов достойной оценки их 
труда, соответствующей степени социа-
льной значимости и ответственности их 
профессиональной деятельности.

Профсоюз считает, что первоочеред-
ным шагом в решении имеющихся про-
блем в этой сфере должна стать реальная, 
не только на основе формальной стати-
стики, оценка на государственном уровне 
ситуации в части оплаты труда, уровня 
интенсификации труда работников отрас-
ли, что позволит скорректировать в бли-
жайший период меры, направленные 
на достижение целевых показателей, обо-
значенных в Вашем указе № 597.

Направляя Вам «Сводную информа-
цию о динамике среднемесячной зара-
ботной платы медицинских работников 
за 2016 год по отношению к предыдущим 
отчетным периодам», обобщенную ЦК 
профсоюза по данным Росстата (при-
ложение № 1), «Итоги выполнения “до-
рожных карт” в 2016 году, направлен-
ных на повышение заработной платы 
медицинских работников» (приложение 
№ 2), а также отчет о научно-исследова-
тельской работе «Оценка системы оплаты 
труда, условий труда и кадрового потен-
циала медицинских работников в усло-
виях реформирования системы здравоох-
ранения» с приложением его электронной 
версии, надеемся на Ваше личное содей-
ствие в инициировании принятия кон-
кретных решений по кругу обозначенных 
проблем.

V пленум ЦК профсоюза.
31 мая 2017 года.

(По материалам сайта  
ЦК профсоюза работников  

здравоохранения РФ:  
http://www.przrf.ru.)

для членов профсоюза, чтобы люди 
видели преимущества профсоюзного 
членства», — рассказывает Ирина Вла-
димировна.

Во всех учреждениях здравоох-
ранения действует коллективный до-
говор. Он подписывается на три года. 
Городская профсоюзная организация 
оказывает помощь в составлении, про-
верке, обновлении договора, когда срок 
его действия заканчивается. Благо, у ее 
председателя высшее юридическое об-
разование, и в годы учебы ее больше 
всего интересовало трудовое право. 
«Читаю каждый проект, особенно если 
в больнице нет своих юристов. Потом, 
после подписания, оказываю содей-
ствие в регистрации — это тоже входит 
в мои обязанности», — убеждена Ири-
на Владимировна.

Как нет двух одинаковых учреж-
дений, так нет двух одинаковых кол-
лективных договоров: возможности 
у всех разные. В коллективном дого-
воре ГБУЗ «Городская больница № 1» 
предусмотрены выплата «подъемных» 
молодым специалистам в размере двух 
окладов, бесплатное проведение дис-
пансеризации работников по месту 
работы, выплата единовременного воз-
награждения работникам, выходящим 
на пенсию и проработавшим в учреж-
дении не менее десяти лет, доплаты ра-
ботникам при отсутствии больничных 
листов.

В коллективном договоре ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 
техникум» предусмотрено, что работо-
датель организует в техникуме пита-
ние, для осуществления методического 
контроля за студентами на различных 
видах практик в отдаленных районах 
предоставляет автотранспорт, много-
детным семьям выдает льготные пу-
тевки в оздоровительные лагеря, ор-
ганизует культурно-просветительскую 
и физкультурно-оздоровительную ра-
боту.

Коллективным договором ГБУЗ 
«Областная туберкулезная больница 
№ 1» на 2015–2018 годы Копейского 
городского округа установлены вы-
платы работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в размере 25 %, 
доплата за работу в ночное время 
в размере 50 % должностного оклада 
за каждый час работы, выплаты за на-
личие классности у водителя, выплаты 
за контакт с ВИЧ-инфицированными 
больными.

В коллективный договор муници-
пального учреждения здравоохране-
ния «Стоматологическая поликлиника 
г. Копейска» внесено положение о до-
плате председателю первичной проф-
союзной организации.

В прошлом году в Копейской го-
родской профсоюзной организации 
разработали положение, согласно ко-
торому членам профсоюза (и только 
им!) возмещаются расходы на оздоров-
ление в размере тридцати процентов 
за счет городской профсоюзной орга-
низации и двадцати — за счет первич-
ной проф союзной организации, всего 
пятьдесят процентов. «В конце года 
подведем итоги и посмотрим, дала ли 
эта программа эффект. Имеется в виду 
не улучшение здоровья (хотя это одна 
из основных целей). Будем оценивать 
прежде всего эффективность исполь-
зования профсоюзных средств. Не воз-
растет численность профсоюзной ор-
ганизации, значит, что-то упустили, 
толком не продумали», — рассказывает 
Ирина Владимировна.

Есть такой профсоюзный слоган: 
«Наша сила — в единстве». Опыт 
Ирины Владимировны Лукиной по-
казывает, что это очень правильные 
слова: «Надо сплотиться, а сделать 
это можно только под эгидой кого-то 
или чего-то. И такую возможность — 
объединиться — каждому из нас в со-
временных условиях дает именно 
проф союз».

Елена ГОРЕВА.
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П р о ф с о ю з ы :  л е т н и й  о т д ы х

В наши ряды! Лето в «Восходе»
Детский оздоровительный 

лагерь «Восход» в рекомен-
дациях не нуждается. Рас-
положенный на берегу озера 
Курочкино, в экологически 
благоприятной зоне и недалеко 
от города, «Восход» дает мно-
го возможностей для отдыха. 
Позитивный настрой и психо-
логический комфорт детей — 
основная задача коллектива 
лагеря. Каждый день здесь на-

полнен событиями, радостью 
и счастьем. В восьмой больни-
це уверены: если ребенок хоть 
раз побывал в «Восходе», вер-
нется сюда обязательно. 

Продолжительность сме-
ны — 21 день. 

Стоимость путевки — 
20 000 рублей (родительская 
плата — 13 000 рублей, субси-
дия — 7000 рублей).

Имеются путевки на сме-

ну с 26 июля по 15 августа 
2017 года. В лагерь прини-
маются дети в возрасте от ше-
сти до пятнадцати лет.

Для оформления путев-
ки необходимо предоставить 
справку из школы, копию сви-
детельства о рождении ребен-
ка или паспорта (если имеет-
ся), копию паспорта одного 
из родителей, копию медицин-
ского полиса.

Десять дней на Еловом
Если вы предпочитаете проводить лето 

в своей климатической зоне, есть хороший 
вариант отдыха на озере Еловое, в спортив-
но-оздоровительном лагере «Медик» Южно-
Уральского государственного медицинского 
университета. 

В этом году здесь будет пять заездов по де-
сять дней каждый: с 24 июня по 3 июля; с 5 июля 
по 14 июля; с 16 июля по 25 июля; с 27 июля 
по 6 августа; с 8 августа по 17 августа.

Стоимость путевки (за одного человека) 
составляет: на 10 дней — 15 000 рублей; на вы-
ходные дни с питанием и прожива нием — 
1500 рублей в сутки; на выходные дни с про-
живанием без питания — 1000 рублей в сутки.

П р о ф с о ю з ы :  с п о р т

Старты всякие нужны
Для приверженцев здоро-

вого образа жизни нет плохой 
погоды, как и плохого времени 
года. Просто каждому виду 
спорта своя пора. Работники 
учреждений здравоохранения 
Челябинской области в первом 
полугодии выходили на стар-
ты соревнований по лыжному 
спорту (февраль), настольно-
му теннису (март), плаванию 
(апрель). 

Челябинская областная 
организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
выражает огромную благодар-
ность всем членам команд. 
«Мы по-настоящему гордимся 
участниками, их физической 
подготовкой и показанными 
результатами. Все они меди-
ки, а это очень трудная про-
фессия, которая требует пол-
ной самоотдачи. Но при этом 
они находят время и силы 
на занятия спортом, показы-
вая отличные спортивные до-
стижения. Приятно проводить 
соревнования, собирающие 
столько здоровых, красивых, 
спортивных и позитивных 
людей вместе», — подели-
лась своими впечатлениями 
председатель Челябинской 
областной организации проф-
сою за работников здравоохра-
нения РФ Н. П. Ковальчук.

В лыжной эстафете среди 
женщин лучшими признаны: 
1-е место — ППО МБУЗ Ор-

дена Трудового Красного Зна-
мени ГКБ № 1, 2-е место — 
ППО МУ «Красноармейская 
ЦРБ», 3-е место — ППО ГБУЗ 
«Челябинский областной кли-
нический терапевтический го-
спиталь для ветеранов войн»; 
среди мужчин: 1-е место — 
ППО МБУЗ Ордена Трудо-
вого Красного Знамени ГКБ 
№ 1, 2-е место — ППО ГБУЗ 
«Челябинский областной кли-
нический кожно-венерологи-
ческий диспансер», 3-е ме-
сто — ППО МБУЗ ГКБ № 5 
(г. Челябинск).

Все победители награжде-
ны грамотами, кубками и де-
нежными призами.

В соревнованиях по на-
стольному теннису участво-
вало двадцать девять команд 
со всей Челябинской области. 
Мастерству многих могли по-
завидовать профессионалы. 
Каждая команда была пред-
ставлена тремя спортсменами, 
личные достижения которых 
вошли в общекомандный зачет. 
Самому молодому участнику 
едва исполнилось 22 года, а са-
мому старшему — 67 лет.

Победителями среди 
женщин признаны: 1-е ме-
сто — ППО МБУЗ «Городская 
клиническая больница № 8» 
(г. Челябинск), 2-е место — 
ППО ГБУЗ «Областная клини-
ческая больница № 3», 3-е ме-
сто — ППО ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль»; среди 
мужчин: 1-е место — ППО 
ГБУЗ «Областная клиниче-
ская специализированная пси-
хоневрологическая больница 
№ 1», 2-е место — ППО МБУЗ 
«Городская клиническая боль-
ница № 5» (г. Челябинск), 
3-е место — ППО ГБУЗ «Об-
ластная туберкулезная боль-
ница № 1» (г. Копейск).

Победители награждены 
грамотами, кубками и денеж-
ными призами, все участни-
ки — благодарственные пись-
мами. 

После двух часов напря-
женной борьбы в соревно-
ваниях по плаванию среди 
двадцати одной команды по-
бедителями стали: 1-е ме-
сто — ППО ГБУЗ «Област-
ная больница г. Чебаркуль», 
2-е место — ППО ГБУЗ «Че-
лябинская областная клини-
ческая больница», 3-е ме-
сто — ППО ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 1» 
(г. Челябинск).

Отдельные поздравле-
ния — ППО МБУЗ «Городская 
клиническая больница № 5» 
(г. Челябинск), команда кото-
рой заняла почетное четвертое 
место, уступив соперникам 
всего один балл.

Все участники награжде-
ны благодарственными пись-
мами, победителям вручены 
кубки и денежные призы.

С о б ы т и е

Первомай 2017 года был юбилейным. Пер-
вый раз легально его отпраздновали ровно сто 
лет назад в Российской империи. Временное 
правительство объявило этот день «свободным 
от занятий», и 1 мая во всей стране полностью 
была остановлена работа на заводах, торго-
вых предприятиях, газетах и даже телеграфах. 
В Петрограде, Москве и других городах прош-
ли многотысячные демонстрации.

1 мая 2017 года медицинские работники 
во главе с председателем Челябинской област-
ной организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ Н. П. Ковальчук встретились 
на Театральной площади, чтобы красочным ше-
ствием пройти по главной площади Челябинска 
с лозунгами «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!», вновь продемонстрировав единство, 
сплоченность и трудовую солидарность.




