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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Вологодской областной организацией Профсоюза 
работников здравоохранения РФ и Вологодским региональным отделением 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»

В
ологодская област-
ная организация 
Профсоюза работ-
ников здравоохра-
нения РФ, в лице 

Председателя Быковой Татьяны 
Павловны, действующей на осно-
вании Устава Профсоюза, и Воло-
годское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России» (далее «Региональ-
ное отделение»), в лице Председа-
теля Вологодского регионального 
отделения Нагорных Романа Вади-
мовича, действующего на основа-
нии Положения о региональных и 
местных отделениях Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», 
утвержденного решением Прези-
диума Ассоциации юристов Рос-
сии от 15 сентября 2010 г. №23, 
с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем стороны, заключили 
настоящее Соглашение о сотруд-
ничестве (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. Сотрудничество сторон 

осуществляется в строгом соот-
ветствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законодатель-
ными и иными нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации и Вологодской обла-
сти и в пределах предоставлен-
ной Сторонами компетенции.

1.2.Предметом Соглашения яв-
ляется установление сотрудни-
чества и взаимодействия Сторон 
в целях:

- содействия процессу форми-
рования правового и социаль-
ного государства в Российской 
Федерации;

- позитивного вклада в разви-
тие гражданского общества;

- содействия в правовой и со-
циальной защите работников 
здравоохранения, оказания им 
консультационной юридической 
помощи в социально-экономи-
ческих, трудовых, жилищных, 
имущественных вопросах;

- оказания содействия в рабо-
те общественным правовым ко-
миссиям областного, районных 
и городских организаций Про-
фсоюза области;

- привлечения широкой юри-
дической общественности к уча-
стию в правовых, гуманитарных и 
иных проектах и программах;

- совершенствования право-
вых знаний работников здраво-
охранения области.

2.Основные направления 

сотрудничества.
Основными направлениями со-

трудничества сторон являются:
- распространение правовых 

знаний среди работников здра-
воохранения;

- проведение независимой 
экспертизы проектов закона и 
нормативных правовых актов 
Вологодской области, касаю-
щихся вопросов социальной и 
правовой защиты интересов ра-
ботников здравоохранения;

- оказание бесплатной юри-
дической помощи работникам 
здравоохранения области - чле-
нам Профсоюза;

- содействие в освещении в 
средствах массовой информа-
ции деятельности Сторон при 
проведении взаимосогласован-
ных мероприятий;

- расположение рекламных 
материалов ассоциации в про-
фсоюзных изданиях. 

3. Формы сотрудничества и 
взаимодействия

3.1.Для достижения целей Со-
глашения Стороны осуществля-
ют сотрудничество и взаимодей-
ствие посредством:

- обмена актуальной информа-
цией по тематике составляющей 
предмет Соглашения;

- совместная методическая 
работа;

- организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
реализацию настоящего согла-
шения.

3.2. Стороны вправе взаимо-
действовать со средствами мас-
совой информации в интересах 
всестороннего и объективного 
информирования общественно-
сти по вопросам, относящимся к 
предмету настоящего Соглаше-
ния, в рамках их компетенции.

При освещении в средствах 
массовой информации меро-
приятий, проводимых в рамках 
настоящего соглашения, Сто-
роны упоминают другую сторо-
ну как равноправного участника 
данных мероприятий.

3.3.Действия сторон реализу-
ются посредством разработки 
планов. Программ, иных доку-
ментов, подготавливаемых в це-
лях осуществления настоящего 
Соглашения. Стороны назначают 
ответственных лиц для координа-
ции взаимодействия в рамках на-
стоящего Соглашения.

3.4.Содержание, объемы и 
сроки выполнения совместных 
мероприятий оформляются от-
дельными документами.

4.Заключительные положения
4.1.Соглашение не возлагает 

на Стороны каких-либо финан-
совых обязательств.

4.2.Соглашение вступает в 
силу со дня его подписания и но-
сит бессрочный характер.

4.3.Соглашение может быть 
расторгнуто по желанию одной 
из сторон после письменного 
уведомления другой стороны за 
30 (тридцать) дней до предпола-
гаемой даты расторжения.

4.4. Изменения и дополнения 
вносятся в Соглашение по со-
глашениям Сторон.

4.5.Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

Председатель Вологодской 
областной организации 
Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  
Т.П. Быкова

Председатель Вологодского 
регионального отделения 

Общероссийской обще-
ственной организации Ас-

социация юристов России» 
Р.В. Нагорных

Коммуникативная деятельность – современное направление работы в Профсоюзе. Заключены 
Соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Вологодской области и Ассоциацией 

юристов России. В соглашениях поставлены задачи укрепления связей и принятии совместных  
мер в целях защиты работников здравоохранения.

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Вологодской областной организацией 

профессионального союза работников здравоохранения РФ и Общественной 
палатой Вологодской области

В 
целях укрепления 
гарантий защиты 
прав и законных 
интересов Воло-
годская област-

ная организация Профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ в лице председателя Быко-
вой Татьяны Павловны и Обще-
ственная палата Вологодской 
области в лице председателя 
Общественной палаты Вологод-
ской области Степанова Игоря 
Васильевича, (далее - Стороны), 
руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации и иными 
нормативными актами Россий-
ской Федерации, законами Во-

логодской области «О социаль-
ном партнерстве в Вологодской 
области», «Об Общественной па-
лате Вологодской области", Кон-
венциями МОТ, Федеральным 
законом № 10-ФЗ от 12.01.1996 
"О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятель-
ности" заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1.Предмет Соглашения
1.1.Стороны, действуя в пре-

делах своих полномочий, исходя 
из принципа невмешательства 
в компетенцию друг друга, при-
знавая необходимость повыше-
ния результативности деятель-
ности по обеспечению трудовых 

и иных прав и законных интере-
сов работников отрасли, пришли 
к соглашению о взаимодействии 
по следующим направлениям:

обеспечение защиты прав и 
законных интересов работни-
ков отрасли здравоохранения, 
посредством разработки и реа-
лизации мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и вы-
явление нарушений трудового 
законодательства и иных норма-
тивных актов в пределах компе-
тенции сторон;

принятие совместных мер ре-
агирования по восстановлению 
нарушенных прав работников 
здравоохранения;

сотрудничество по вопросам 
участия в нормотворческой де-
ятельности в целях совершен-
ствования законодательства, 
направленного на установление, 
соблюдение и реализацию прав 
и социально-экономических ин-
тересов работников здравоох-
ранения;

организацию и проведение со-
вместных, либо одной из Сторон 
мониторингов соблюдения прав 
и законных интересов работни-
ков здравоохранения;

участие в мероприятиях, ор-
ганизованных и проводимых со-
вместно или одной из Сторон, 
направленных на повышение 

правовой грамотности, правосо-
знания и правовой культуры ра-
ботников здравоохранения;

обмен в установленном поряд-
ке информацией, представля-
ющей взаимный интерес, пере-
дача которой не противоречит 
законодательству Российской 
Федерации;

рассмотрение на совместных 
совещаниях результатов работы 
и выработка совместных пред-
ложений, направленных на повы-
шение эффективности деятель-
ности здравоохранения области 
и мер по обеспечению 
защиты прав работников 
здравоохранения; 
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публикации в средствах 
массовой информации о 
совместной работе и о при-

нятых мерах по вопросам здравоох-
ранения и защите прав и интересов 
работников здравоохранения;

участие работников здравоох-
ранения в научно-практических 
конференциях, семинарах и иных 
мероприятиях по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию сторон.

2. Обязательства Сторон
2.1.В целях реализации согла-

шения Стороны принимают на 
себя следующие обязательства:

2.1.1  Вологодская областная 
организация Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ:

в полном объеме использовать в 
функциональной деятельности ин-
формацию Общественной палаты 
области в пределах компетенции 
Профсоюза и в том числе о выяв-
ленных нарушениях прав работни-
ков в сфере здравоохранения;

принимать в рамках уста-
новленной компетенции, при 
наличии оснований, меры ре-
агирования по материалам 
Общественной палаты области 
о нарушениях закона, выявлен-

ных по результатам проведения 
общественной экспертизы про-
ектов областных законов и иных 
нормативных правовых актов 
Вологодской области, проектов 
муниципальных правовых актов, 
а так же о неправомерных дей-
ствиях (бездействии) органов 
исполнительной власти Воло-
годской области, органов мест-
ного самоуправления Вологод-
ской области;

привлекать представителей 
Общественной палаты области 
для консультаций по вопросам 
совершенствования в регионе за-
конодательства, регулирующего 
вопросы здравоохранения, тру-
довых прав и социально-эконо-
мических интересов работников.

2.1.2Общественная палата 
Вологодской области информи-
ровать Вологодскую областную 
организацию Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ обо 
всех ставших известными фак-
тах принятия органами государ-
ственной власти или местного 
самоуправления нормативных 
правовых актов, ущемляющих 
права и законные интересы ра-

ботников здравоохранения, а так 
же по иным вопросам, входящим 
в компетенцию Профсоюзной 
организации;

предоставлять Вологодской 
областной организации Про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ по её запросам 
информацию, справочные и ана-
литические материалы по вопро-
сам деятельности Обществен-
ной палаты области, проведения 
общественной экспертизы про-
ектов областных законов и иных 
нормативных правовых актов 
Вологодской области, проектов 
муниципальных правовых актов, 
а так же действий (бездействия) 
органов исполнительной власти 
Вологодской области, органов 
местного самоуправления Во-
логодской области, о результа-
тах общественных слушаний по 
общественно важным пробле-
мам в сфере её компетенции и 
осуществления общественного 
контроля за деятельностью ор-
ганов исполнительной власти 
Вологодской области и органов 
местного самоуправления Воло-
годской области;

оказывать содействие Воло-
годской областной организации 
Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ в сборе информации 
о состоянии законности в целях 
выполнения возложенных на неё 
функций общественного контроля. 

3.Заключительные положения.
3.1.Стороны в интересах ре-

ализации настоящего Согла-
шения поддерживают рабочие 
контакты, обмениваются инфор-
мацией о проводимых меропри-
ятиях, по вопросам указанным в 
настоящем Соглашении, обеспе-
чении единства правового про-
странства Российской Федера-
ции на территории Вологодской 
области, по мере необходимости 
проводят совместные встречи 
по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, работают со 
СМИ, организуют совещания, 
«круглые столы»производят об-
мен собственными методически-
ми и рекламными изданиями.

3.2.Настоящее Соглашение не 
препятствует Сторонам в опре-
делении и развитии иных взаи-
моприемлемых направлений и 
форм сотрудничества, а также 

исполнению полномочий в рам-
ках действующего законодатель-
ства.

3.3.Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания Сторонами.

3.4. Внесение изменений и 
дополнений в настоящее Со-
глашение осуществляется по 
взаимному согласию Сторон пу-
тем составления и подписания 
дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

3.5.Настоящее Соглашение 
заключено на неопределенный 
срок.

Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одно-
му для каждой Стороны.

Председатель Вологодской 
областной организации 
Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  
Т.П. Быкова

Председатель Обществен-
ной палаты Вологодской 

области И.В. Степанов

2 апреля Региональный штаб народного фронта и общественная палата заслушала и.о. 
начальника департамента здравоохранения М.Д. Дуганова, директора ТФОМС И.Б. Симкину 
по вопросу «Состояние системы здравоохранения Вологодской области: проблемы, пути их 

решения перспективы на 2014-2016 г.г.»

С
одокладчиком и 
инициатором рас-
смотрения данного 
вопроса стал член 
Р е г и о н а л ь н о г о 

штаба ОНФ в Вологодской об-
ласти А.Г. Пулин, главный врач 
БУЗ ВО «Вологодская областная 
больница №2».

В прениях выступили руково-
дители всех общественных ор-
ганизаций системы здравоохра-
нения Н.В. Соколов (ассоциация 
врачей области), главный врач 
БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника №3», Н.В. Никити-
на (ассоциация специалистов 
сестринского дела области) 
старшая медицинская сестра 
БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника №1», Т.П. Быкова 
председатель областной орга-
низации Профсоюза работников 
здравоохранения. Были подняты 
злободневные вопросы в работе 
системы здравоохранения, в т.ч. 
о состоянии финансирования 

бюджетных учреждений, кото-
рых не коснулась модернизация 
здравоохранения в 2011-2013 г.г.

Эти учреждения имеют огром-
ную социальную значимость, но 
не имеют достаточных средств 
для организации доступной и ка-
чественной помощи населению. 
Кроме проблем с охраной здоро-
вья, бюджетные учреждения несут 
на себе тяжесть внутрисистемных 
проблем здравоохранения обла-
сти. Кризисность их состояния от-
ражается на ситуациях в коллекти-
вах. Руководители учреждений не 
имеют возможностей увеличить 
заработную плату за счет внутрен-
них источников доходов, ни на-
править работников на обучение 
и повышение квалификации. Мо-
рально-психологический климат и 
напряженность – не способствуют 
полноценному труду.

Дефицит кадров превосхо-
дит к большей интенсивности в 
труде. Расширение масштабов 
диспансеризации – как одно из 

приоритетных направлений в де-
ятельности амбулаторно-поли-
клинических учреждений значи-
тельно увеличивает нагрузку на 
работников, при этом оплата за 
этот труд задерживается на 1-1,5 
месяца.

Программа «Кадры системы 
здравоохранения Вологодской 
области на 2013-2015 годы» 
действует и это, безусловно, по-
ложительный фактор. Однако 
качество влияния данной про-
граммы на действующую систему 
здравоохранения весьма мало, 
так как материальная поддержка 
распространяется только на сту-
дентов ВУЗов и врачей-интернов 
в размере 4 тысяч рублей. По-
стоянные призывы Профсоюза 
к власти по поддержке молодых 
специалистов, пришедших на ра-
боту в учреждения системы здра-
воохранения, в форме введения 
дополнительных стимулирующих 
выплат к заработной плате – 
остаются не услышанными.

5 апреля исполнился 1 год со 
дня подписания федерально-
го закона №44 о закупках для 
нужд государственных и муни-
ципальных учреждений. По от-
зывам всех административных 
служб учреждений реализация 
Федерального закона №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» вызывает 
большие трудности и ухудшает 
своевременность и качествен-
ное обеспечение учреждений 
здравоохранения.

Предложения в изменение 
данного Федерального закона 
подготовлены департаментом 
здравоохранения, но отклика в 
Решении общественной палаты 
и регионального штаба ОНФ, они 
не нашли.

Рассматривался вопрос о 
предстоящем повышении зара-
ботной платы по всем показате-
лям «Дорожной карты» в здраво-

охранении области и в том числе 
с использованием внебюджет-
ных источников учреждений. От-
радно, что большинство участ-
ников заседания усомнилось в 
реальных возможностях такого 
повышения заработной платы.

Профсоюз предложил всем об-
щественным организациям кон-
троль и реализацию структурных 
преобразований в отрасли и го-
сударственного частного пар-
тнерства. Состоялся разговор о 
проблемах финансирования из 
ТФОМС. Конкретно, при индек-
сации минимальных окладов с 
01.07.2013 года, не были выде-
лены дополнительные финансо-
вые средства для перерасчета 
отпускных работникам. Кроме 
того, при повышении тарифов на 
медицинские услуги, практику-
ется перемещение финансовых 
средств учреждений с последне-
го квартала года на текущие рас-
ходы. По итогам работы приня-
то решение:

Решение совместного заседания регионального штаба ОНФ в Вологодской области и комиссии по науке, образованию, 
здравоохранению, культуре, спорту и социальной защите населения области по вопросу «Состояние системы 

здравоохранения Вологодской области, проблемы, пути их решения, перспективы на 2014-2016 годы»

Члены ОНФ и Общественной 
палаты отмечают, что в системе 
здравоохранения области сло-
жились позитивные тенденции. 
Завершена программа модерни-
зации здравоохранения области 
на 2011-2013 годы. В результате 
укрепилась материально-техни-
ческая база учреждений здра-
воохранения, внедряются стан-
дарты оказания медицинской 
помощи.

Принимаются организацион-
ные меры по обеспечению до-
ступности и качества медицин-
ской помощи. Все учреждения 
здравоохранения переведены 
из муниципальной в единую го-
сударственную систему здраво-
охранения. Реорганизация Чере-

повецкой городской больницы № 
1 в областную больницу № 2 по-
зволяет обеспечить жителей за-
падных районов области высоко 
квалифицированной медицин-
ской помощью. Увеличивается 
финансирование дополнитель-
ного лекарственного обеспече-
ния льготной категории граждан. 
В 2013 году началась диспансе-
ризация взрослого населения.

В целях обеспечения откры-
тости деятельности органов и 
учреждений здравоохранения, 
совершенствования работы с 
обращениями граждан созданы 
Общественный совет и Совет 
общественных организаций по 
защите пациентов при департа-
менте здравоохранения, органи-

зована работа телефона «горя-
чей линии».

Разработана и реализуется 
целевая программа «Кадры си-
стемы здравоохранения Воло-
годской области на 2013-2015 
годы».

В программе «Развитие здра-
воохранения Вологодской об-
ласти на 2014-2020 годы» опре-
делены основные направления 
деятельности отрасли, финансо-
вые ресурсы, установлены пока-
затели результативности.

Вместе с тем в деятельности 
органов и учреждений здраво-
охранения области немало не-
решенных проблем. Нарекания 
жителей вызывает недоста-
точная доступность и качество 

медицинской помощи, факты 
невнимательного отношения ме-
дицинского персонала к пациен-
там, недоработка в организации 
плановой записи на приемы к 
врачам.

В значительной степени это 
связано с недостаточным финан-
сированием отрасли, дефици-
том квалифицированных меди-
цинских кадров, а также низкой 
эффективностью управления и 
контроля в ряде медицинских уч-
реждений.

Региональный штаб ОНФ в Во-
логодской области и комиссия 
по науке, образованию, здраво-
охранению, культуре, спорту и 
социальной защите населения 
рекомендуют:

Правительству области, де-
партаменту здравоохранения 
области:

Рассмотреть положение в уч-
реждениях здравоохранения, 
финансируемых из бюджета, ко-
торое резко ухудшилось с начала 
года в связи со значительным со-
кращением ассигнований на вы-
полнение государственных за-
даний, что вызывает нарушение 
прав пациентов, не позволяет 
обеспечить необходимое каче-
ство лечения.

Рассмотреть ход реализации 
программы «Кадры системы 
здравоохранения Вологодской 
области на 2013-2016 
годы» в разрезе каждого 
муниципального образо-
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вания и учреждения здра-
воохранения, принять 
меры для активизации 

усилий органов местного самоу-
правления по привлечению и за-
креплению медицинских кадров 
на местах.

Конкретизировать целевые по-
казатели в «дорожных картах» по 
заработной плате медицинских 
работников, взвешенно подхо-

дить к использованию внебюд-
жетных источников для достиже-
ния данных показателей.

- При разработке комплекса 
мероприятий повышения эф-
фективности сети, после все-
стороннего анализа принимать 
взвешенные, тщательно подго-
товленные решения в обстанов-
ке полной информационной от-
крытости.

Департаменту здравоохране-
ния области:

- Проводя широкомасштаб-
ную диспансеризацию обращать 
особое внимание не только на 
количественные показатели, но и 
усиление контроля качества дис-
пансеризации.

- Считать мероприятия по сни-
жению младенческой смертности, 
а также снижение смертности от 

управляемых причин приоритет-
ным направлением в части орга-
низации межведомственного вза-
имодействия в регионе.

Государственному учрежде-
нию Территориальный фонд 
ОМС Вологодской области:

При формировании тарифов 
на медицинскую помощь учи-
тывать реальные стоимостные 
показатели. Принять меры для 

перехода в 2014 году на финан-
сирование стационарной помо-
щи по принципу «клинико-стати-
стической группы».

Направить протокольные за-
писи предложений участников 
заседания по вопросам деятель-
ности отдельных учреждений 
здравоохранения и районов в де-
партамент здравоохранения для 
изучения и принятия решений.

Николай ГЕРАСИМЕНКО: закон — это 
не памятник

Последние несколько лет в отечественном здравоохранении происхо-
дят существенные изменения, и 2014 год не станет исключением. В такое 
время роль и ответственность врачей, профессиональных врачебных со-
обществ, которым отводится значимое место в управлении здравоохра-
нением, сложно переоценить. Однако, выступая в рамках IX Общероссий-
ского медицинского форума, первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по охране здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО посетовал на то, 
что российские врачи плохо знают законы и свои права. Он призывает в 
корне изменить ситуацию.

ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

В Европе знание законов для 
врача является обязательным, 
а в США обязательно знание как 
федерального законодатель-
ства, так и законов штата, без 
этого специалист не имеет права 
врачевать. У нас недавно ввели 
экзамен на знание законов для 
офицеров, генералов МВД. Я ду-
маю, то же самое нужно сделать 
и в здравоохранении. Потому что, 
к сожалению, наши врачи, орга-
низаторы здравоохранения зна-
ют законы хуже, чем пациенты. 
Радует только то, что в послед-
нее время развиваются кафедры 
медицинского права. Это можно 
только приветствовать.

Безусловно, развитие здра-
воохранения невозможно без 
развития законодательства. Ос-
новные законы в здравоохране-
нии приняты, но закон — это не 
памятник, в него можно и нужно 
вносить поправки, связанные с 
практической деятельностью. 

Сегодня особую актуальность 
обретают вопросы подзаконно-
го регулирования, касающиеся 
стандартов и порядков оказа-
ния медицинской помощи, об-
учения врачей, организаторов, 
юристов, и, конечно, правовой 
защиты врача.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Если говорить о законодатель-
ном обеспечении охраны здоро-
вья населения Российской Феде-
рации, то можно утверждать, что 
за последние 15 лет оно практи-
чески полностью сформировано. 
В современном правовом поле 
можно выделить следующие об-
ласти регулирования: гарантии 
безопасных условий жизни чело-
века, профилактика заболеваний 
и здоровый образ жизни, права 
граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, права и 
ответственность медицинских 
работников, организация и дея-
тельность национальной системы 
здравоохранения, финансиро-

вание здравоохранения, а также 
законодательство по отдельным 
заболеваниям и разделам меди-
цины. И на первом месте для нас 
сейчас, безусловно, законы про-
филактической направленности.

Почему? Потому что мы по-
строили много больниц, центров 
здоровья, но, к сожалению, забо-
леваемость за последние 20 лет 
выросла в полтора раза. Мы мо-
жем строить все новые и новые 
клиники, но если не будем зани-
маться факторами, которые вли-
яют на заболеваемость, то этот 
процесс будет бесконечным.

В этой связи крайне важно при-
вивать населению навыки заботы 
о своем здоровье и внимательного 
к нему отношения. Россияне ведут 
нездоровый образ жизни, поэтому 
у нас такая низкая продолжитель-
ность жизни и высокая смерт-
ность. В этой ситуации отрадно, 
что в госпрограмме развития 
здравоохранения на мероприятия 
профилактической направленно-
сти заложены большие суммы, и 
прежде всего на предупреждение 
заболеваний. Развивается в этом 
направлении и законодательство. 
Ряд законов профилактической 
направленности был принят в 
2000—2013 годах — «Об ограни-
чении курения табака», «О пред-
упреждении распространения 
туберкулеза в РФ», «О качестве и 
безопасности пищевых продук-
тов». Расширен Национальный 
календарь профилактических при-
вивок. Сейчас вносятся новые за-
коны, например, о йодировании 
соли. Планируется внесение из-
менений в Трудовой и Налоговый 
кодексы, закон «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» 
и ряд других документов — для 
формирования социально- эко-
номической мотивации граждан к 
сохранению и укреплению своего 
здоровья. Возрастут требования 
и к работодателям. Я недавно уча-
ствовал в форуме по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний 
и, когда обсуждал этот вопрос с 
работодателями, спросил, как 
они заботятся о здоровье. Ответ: 
мы ходим в тренажерный зал. Но 
вопрос-то не про руководителей, а 

про рядовых работников предпри-
ятия.

ЮРИСТЫ ПРОТИВ

В последнее время много го-
ворится о необходимости защи-
ты прав пациентов, но, на взгляд 
законодателей, нет оснований 
делать отдельный нормативный 
акт, регулирующий сферу за-
щиты прав пациента. Эта про-
блематика хорошо прописана 
в законах «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», «О за-
щите прав потребителей». По-
хожая ситуация и с правами и 
ответственностью медицинских 
работников, которые прописаны 
в Кодексе об административных 
правонарушениях, Уголовном 
кодексе, законе «О профессио-
нальной медицинской этике».

В то же время уже почти 20 
лет обсуждается законопроект, 
который назывался раньше «О 
страховании профессиональной 
ответственности врача». Посколь-
ку врач не в состоянии отвечать 
финансово за свои действия, т.к. 
не является субъектом права, 
от такой формулировки решили 
отойти, и рассматривалась кон-
цепция страхования гражданской 
ответственности медицинских 
учреждений перед пациентами. 
В нынешнем варианте, который 
разрабатывается сейчас Минз-
дравом и предлагается к обсуж-
дению, это уже закон об обяза-
тельном страховании пациентов 
при оказании медицинской помо-
щи. А вот закона о правах меди-
цинских работников, думаю, ни-
когда не будет, потому что юристы 
категорически против этого. У нас 
существует сотня профессий, по 
каждой из которых понадобится 
закон о защите прав, — учителей, 
летчиков, космонавтов и т.д. Для 
этого есть Трудовой кодекс.

ПРИЗЫВАЮ К 
ОСТОРОЖНОСТИ

А вот что действительно ак-
туально, так это рассмотрение 
вопросов по оплате специали-

зированной помощи. Как из-
вестно, с 1 января 2015 года 
высокотехнологичная, специ-
ализированная помощь будет 
оказываться за счет средств 
ОМС. С этим возникло много 
проблем, потому что ОМС не в 
состоянии обеспечить финан-
сово эти виды помощи. Поэтому 
планируется внесение в марте 
2014 года на рассмотрение в 
Госдуму законопроекта, регули-
рующего эту область.

Другой актуальный вопрос, к 
обсуждению которого мы вско-
ре приступим, связан с наблю-
даемым сокращением числа 
больниц. Я призываю к осто-
рожности при так называемой 
оптимизации лечебных учреж-
дений. По данным Росстата, за 
последние 12 лет на 40% сокра-
тилось количество лечебных уч-
реждений в целом по стране, а в 
сельской местности число ЛПУ 
снизилось в 3,5 раза и на 40% 
сократилась коечная сеть. Это 
проблема в том числе и законо-
дательная. По закону «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
РФ» первичная медицинская по-
мощь может оказываться в ам-
булаторных учреждениях и ус-
ловиях дневного стационара, но 
не в стационарах. Сейчас Респу-
блика Саха (Якутия) подготови-
ла законопроект, который раз-
решал бы оказывать первичную 
медпомощь в стационарах хотя 
бы в условиях Крайнего Севера, 
где расстояния колоссальные. 
Мы планируем обсудить эти во-
просы и внести поправки в за-
кон, иначе все районные боль-
ницы де-юре ставятся под удар.

В портфеле Минздрава также 

лежат серьезно переработан-
ный закон «О трансплантации 
органов и тканей», законы «О 
биомедицинских клеточных тех-
нологиях» и «О биомедицинских 
тканевых технологиях».

Отдельная тема — сельские 
клиники. После перехода на од-
ноканальное финансирование 
сельские участковые больницы, 
амбулатории оказались в слож-
ном положении — им очень труд-
но обеспечить финансирование, 
поскольку за законченный случай 
денег поступает не так много. Ва-
риант решения этой проблемы 
— перевод оставшихся участко-
вых клиник в состав казенных уч-
реждений, чтобы они работали в 
рамках поступающего бюджета 
и могли выплачивать зарплаты. 
Там не такие уж большие деньги. 
Есть вопросы и по формирова-
нию государственного заказа для 
автономных и некоммерческих 
организаций, будем обсуждать.

Существует и необходимость 
предоставления льгот при по-
ступлении в учебные заведе-
ния как высшие, так и средние, 
волонтерам, добровольцам, 
работающим в лечебных уч-
реждениях, о чем говорил в По-
слании Федеральному собра-
нию Владимир Путин. Такой 
законопроект тоже необходимо 
подготовить. Наконец, рассма-
тривается, правда, пока в виде 
наработок, и вопрос о саморе-
гулировании профессиональ-
ной медицинской деятельности. 
Одним словом, работы предсто-
ит много.

Медицинский вестник, N9 
(658) от 31 марта 2014 г.
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Не утонуть в экспериментах...
Беседа с директором Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. 

Цивьяна Минздрава России, доктором медицинских наук Михаилом Садовым
– Система здравоохранения 

действительно требует соответ-
ствующих корректировок с учё-
том произошедших изменений 
в законодательстве и в связи с 
готовящимся переходом на од-
ноканальное финансирование. 
Однако есть ряд факторов, ко-
торые в настоящее время пре-
пятствуют тому, чтобы можно 
было выстроить формально эф-
фективную систему здравоох-
ранения и при этом не утратить 
ни доступность, ни качество, 
ни бесплатность медицинской 
помощи. Рассмотрим их по по-
рядку.

Один из наиболее успешных 
секторов развития российского 
здравоохранения за последние 
годы - это сектор высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи. И число пациентов, проопе-
рированных с использованием 
высоких технологий, и объём 
вложенных в эту сферу средств 
беспрецедентны для нашей 
страны.

Сравнивая ситуацию по эндо-
протезированию, стентирова-
нию, по другим высокотехноло-
гичным операциям в России и за 
рубежом, могу сказать, что у нас 
система отлажена прекрасно: 
федеральные клиники владеют 
абсолютно всеми необходимы-
ми базами данных, существует 
многоступенчатый и достаточ-
но чёткий контроль движения 
пациентов в листе ожидания на 
высокотехнологичное лечение.

Как правило, больные ждут 
операцию всего 2-4 месяца, а 
если взять Великобританию, 
то это 2 года, в Германии тоже 
срок ожидания может достигать 
нескольких лет. И это, несо-
мненно, заслуга Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации.

И именно сейчас, когда си-
стема ВМП достигла оптимума, 
мы оказались перед необходи-
мостью серьёзных изменений. 
Федеральный закон № 323 «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» меняет понимание 
того, что такое высокотехноло-
гичная медицинская помощь. 
Стандартные в своей сущности 
технологии должны перейти в 
режим специализированной 
медицинской помощи, а к вы-
соким технологиям необходимо 
отнести ресурсоёмкие, робо-
тизированные, клеточные и т.д. 
При этом закона о клеточных 
технологиях в России ещё нет, 
и, по разговорам, он будет при-
нят лишь в 2017-2018 гг.

По нашей отрасли - травма-
тологии и ортопедии - на сегод-
няшний день Росздравнадзором 
зарегистрировано всего три кле-
точные технологии, которыми мы 
в той или иной степени можем 
пользоваться. Следовательно, 
только они могут попасть в пере-
чень высокотехнологичных видов 
медицинской помощи, и это в 
стране с огромным научно-тех-
ническим потенциалом.

Так, на базе Инновационного 
медико-технологического цен-

тра Новосибирской области в 
сотрудничестве с нашим инсти-
тутом сейчас разрабатываются 
клеточные технологии, в част-
ности, позволяющие замещать 
разрушенный хрящ при коксар-
трозе и гонартрозе II стадии, а 
не доводить ситуацию до IV ста-
дии заболевания, когда уже не-
обходимо эндопротезирование 
сустава. Но из-за отсутствия 
правовых актов исследования 
остановлены на стадии докли-
нических испытаний.

Таким образом, есть техно-
логии, есть специалисты, есть 
оборудование, но нет закона. И 
это - существенная проблема, 
осложняющая реструктуриза-
цию системы ВМП и всю даль-
нейшую оптимизацию отрасли.

–  Сегодня говорится, что 
460 видов высоких техноло-
гий с 2014 г. перейдут в кате-
горию специализированной 
медицинской помощи с фи-
нансированием через систе-
му ОМС. Правда, по каким та-
рифам, пока неизвестно, но 
можно не сомневаться, что 
это будут тарифы «эконом-
класса».

– Задержка с формировани-
ем тарифов во многом, с моей 
точки зрения, связана с неопре-
делённостью наполнения тер-
риториальных фондов ОМС ре-
сурсами, которые необходимы, 
чтобы закрыть эти потребности. 
К сожалению, действительно 
есть реальные основания ду-
мать, что вновь установленный 
тариф будет ниже, чем оплата 
высокотехнологичной помощи 
из бюджета.

– Как ваша клиника и дру-
гие федеральные учрежде-
ния, привыкшие выполнять 
работу на «отлично», будут 
справляться с теми же зада-
чами в условиях усечённого 
финансирования?

– Это на самом деле вопрос 
вопросов, но есть в происходя-
щем ещё одна опасность. Каж-
дая территория разрабатывает 
свои тарифы на ВМП, которые 
теперь стали СМП, в соответ-
ствии с финансовыми реалиями 
регионального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. К примеру, один и тот 
же вид ортопедической помо-
щи может стоить 80 тыс. руб. в 
Новосибирске и 300 тыс. руб. в 
Москве или С.-Петербурге.

Закон даёт гражданину пра-
во выбирать медицинскую 
органи¬зацию, работающую в 
системе ОМС, и он едет на ле-
чение из Новосибирска в сто-
лицу. Помощь ему оказывается 
по столичным тарифам, а затем 
следует воз¬мещение расхо-
дов со стороны новосибирского 
территориаль¬ного фонда. Но! 
Кто будет от¬слеживать потоки 
пациентов, ко¬торые едут из 
одной территории в другую на 
лечение, кто будет контроли-
ровать объём получен¬ной ими 
помощи, и хватит ли бюджета 
ОМС той территории, откуда 
едут пациенты, для того, чтобы 

заплатить за их лечение?
Пока ни отработанного меха-

низма, ни подзаконных актов 
для реализации задачи по пере-
воду части высокотехнологич-
ных видов помощи в систему 
ОМС нет. Поэтому в растерян-
ности оказались и территори-
альные фонды ОМС, и минздра-
вы регионов, и федеральные 
медицинские учреждения, и му-
ниципальные учреждения здра-
воохранения. Ну а прежде всего 
- пациенты, их порядка 30% - 
именно столько, по нашим при-
кидкам, тех, кто с января 2014 
г. «выпадает» из системы ВМП, 
финансируемой федеральным 
бюджетом.

– А формирование единых 
тарифов на все виды ВМП, 
переводимые в СМП, воз-
можно? Или это нецелесоо-
бразно?

– Думаю, возможно и целе-
сообразно. Здесь как раз тре-
буются политика государства, 
политика Федерального фонда 
ОМС. Мы изучали опыт Финлян-
дии, там выработан на большой 
территории единый стандарт и 
единый тариф, и те медицин-
ские организации, которые мо-
гут в рамках этого стандарта 
оказать более качественную ме-
дицинскую помощь, становятся 
основными учреждениями, куда 
идёт соответствующий государ-
ственный заказ.

Поскольку я являюсь пред-
седателем координационного 
совета по здравоохранению 
межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», мы 
будем пытаться выровнять под-
ходы к формированию тарифов 
в регионах Сибири. Стремление 
территорий утверждать низкий 
тариф неизбежно вызовет про-
блемы с качеством медицин-
ской помощи.

Один пример: стандартом 
эндопротезирования сегодня 
является установка пациентам 
трудоспособного возраста бес-
цементных протезов. Их каче-
ство так высоко, что повторная 
операция может никогда не по-
надобиться. В погоне за низкой 
ценой услуги возникнет соблазн 
использовать протезы цемент-
ные, стоимость которых в два 
раза ниже, но и срок службы 
ограничен. А самое неприятное, 
такой протез будет крайне труд-
но удалить, чтобы выполнить 
реэндопротезирование.

Сам размер тарифа на слож-
ные виды помощи - это ещё 
полбеды, вторая половина за-
ключается в том, что бюджетное 
финансирование высоких ме-
дицинских технологий велось 
по принципу авансирования, то 
есть федеральные клиники по-
лучали ресурсы сразу на год и 
имели возможность для манев-
ра. Теперь такой возможности 
не будет, и может возникнуть 
остановка в лечении больных, 
если разрыв между оказанной 
пациенту помощью и финанси-
рованием из фонда ОМС соста-
вит месяц-два-три.

И ещё один фактор, который 
отягощает реализацию зада-
чи по созданию эффективного 
здравоохранения, это переход 
на феде-ральную контрактную 
систему. Сама эта система тоже 
до конца пока не прорисована, 
отсутствует ряд важных под-
законных актов. Неподготов-
ленность реформы госзакупок 
также вызовет у ме-дицинских 
учреждений огромные пробле-
мы в работе с поставщи-ками 
медикаментов, расходных ма-
териалов, техники.

– Ситуация уже необратима 
или она ещё управляема?

– Как сшить воедино требо-
вания Закона об основах охра-
ны здоровья граждан, Закона 
об обязательном медицинском 
страховании, новую федераль-
ную контрактную систему и пе-
реход на одноканальное финан-
сирование? На мой взгляд, это 
крайне сложно, и беспроигрыш-
ным вариантом было бы запу-
стить сначала пилотный проект 
в модельных территориях, где 
на базе нескольких учреждений 
смоделировать тарифы, стан-
дарты, выстроить целиком всю 
технологию и организационно, 
и клинически, и финансово.

Пускай даже это займёт полго-
да, но данный переходный пери-
од необходим, он позво¬лит из-
бежать массы проблем и ошибок 
и адаптировать всё то положи-
тельное, что сделано Министер-
ством здравоохранения РФ до 
сегодняшнего дня, к новым реа-
лиям. Главное - в результате но-
вовведений не должны постра-
дать Программа госгарантий и 
интересы пациента. Необходи-
ма серьёзнейшая проработка 
данного вопроса, чтобы в усло-
виях эксперимента не оказалась 
вся страна. Не утонуть бы нам в 
этих экспериментах...

– Михаил Анатольевич, не 
могу не спросить ещё об од-
ной новации в экономике 
здравоохранения – государ-
ственно-частном партнёр-
стве, которое представляет-
ся эффективной стратегией 
инвестиций в отрасль. Пока 
доля ГЧП в здравоохранении 
России составляет всего 1 
% от всех проектов бизнеса 
и государства. Каковы, по-
вашему, причины?

– Государственно-частное 
партнёрство-общемировой 
тренд и, я считаю, правильный. 
Суть заключается в том, что 
государство не хочет брать на 
себя обязательства по базовому 
бюджетному финансированию 
инфраструктуры объектов здра-
воохранения, то есть выполняет 
роль регулятора финансовых 
потоков, но не фондодержания 
лечебных учреждений. Именно 
такая схема ГЧП существует в 
Великобритании: государство 
оплачивает оказание медицин-
ской помощи пациентам, а ин-
вестиции в развитие лечебных 
учреждений принадлежат биз-
несу. Возможны варианты: в 
США лечение оплачивает част-

ная страховка, в Германии - го-
сударственное страхование, в 
остальном тот же принцип.

В России частные финансо-
вые ресурсы активно не идут на 
формирование таких проектов. 
В Новосибирской области, на-
пример, их пока только четыре: 
центры гемодиализа, работа-
ющие по госзаданию в объёме 
30 тыс. процедур в год; частный 
медицинский центр «Авицен-
на», который взял в аренду у 
города здание роддома и про-
водит в рамках госзадания про-
цедуру ЭКО; стоматологическая 
поли-клиника № 6, которая по-
лучила в концессию здание и 
за это оказывает неотложную 
круглосуточную помощь жите-
лям города; и Инновационный 
медико-технологический центр 
Новосибирской области, ко-
торый построен на средства 
инвесторов и правительства 
Новосибирской области и тоже 
получает госзаказ на ряд вы-
сокотехнологичных видов диа-
гностики и стационарных услуг. 
Вот, собственно, и всё.

Почему же отечественный 
бизнес не спешит вкладывать 
деньги в здравоохранение в 
формате ГЧП, а предпочита-
ет просто «плодить» частные 
клиники? Потому что государ-
ственно-частное партнёрство 
воспринимается бизнесом как 
система гарантий оплаты ме-
дицинских услуг в рамках уже 
построенного лечебного учреж-
дения. Когда у бизнеса была бы 
твёрдая уверенность в воспол-
нении своих затрат, в здраво-
охранение пришло бы большое 
количество инвестиций. Пока 
такой уверенности у многих нет.

И всё-таки, выбирая между 
просто государственной и про-
сто частной медициной, я пред-
почёл бы именно государствен-
но-частное партнёрство как 
более перспективную для на-
шей страны модель. Недаром в 
программе развития здравоох-
ранения каждой территории до 
2018 г. заложено развитие ГЧП. 
Однако прежде данная модель 
должна быть чётко прописана 
законодательными актами, под-
креплена определёнными га-
рантиями.

Кстати, государственно-част-
ное партнёрство видится наи-
более оптимальным вариантом 
дальнейшего существования 
клиник, входящих в структуру 
реформируемой Российской 
академии медицинских наук. 
Очевидно, что государство со-
держать клиники РАМН не может, 
перевод их на уровень муници-
палитетов тоже нереален. Зато 
поиск солидных инвесторов и 
формирование соответствующе-
го госзаказа на оказание меди-
цинской помощи видится делом 
весьма перспективным.

Беседу вела Елена БУШ, 
соб. корр. «МГ». 

Новосибирск. 
Медицинская газета N7  

от 31.01.2014 г.
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Генеральное соглашение подписано – 
разногласия остались!

РАЗНОГЛАСИЯ 
ОСТАЛИСЬ

Некоторые профлидеры и 
члены профсоюза пролистали 
генсоглаше- ние на 2014 - 2016 
годы и разочарованно заявили: 
мол, это «пустой документ», в 
котором «нет реальных дости-
жений». Есть такое распростра-
ненное мнение, что в Генсогла-
шении должны быть «прорывы», 
конкретные цифры, сроки и от-
ветственные исполнители. За-
меститель председателя ФНПР 
Нина Кузьмина не согласна с 
таким подходом:

— Генсоглашение содержит об-
щее, что есть во всех колдогово-
рах, во всех соглашениях; это ос-
нова для разработки и заключения 
отраслевых и региональных согла-
шений и дальше, по цепочке. Вот 
в колдоговоре — да, там должно 
быть написано, что, кем и к какому 
числу должно быть сделано. В раз-
ных колдоговорах эти цифры бу-
дут разные, потому что все пред-
приятия разные. Все отраслевые 
и региональные соглашения тоже 
будут отличаться. Но в Генсогла-
шении, я еще раз подчеркиваю, 
все самое общее, направления, в 
которых должны двигаться отрас-
левые, региональные соглашения 
и колдоговоры.

Для чего профсоюзы заклю-
чают это соглашение? Не толь-
ко как базу для социального 
партнерства на всех уровнях, а 
еще и для участия в выработ-
ке экономической политики 
на федеральном уровне. Ген-
соглашение — это инструмент 
для ведения переговоров, ка-
сающихся регулирования со-
циально-трудовых отношений. 
Инструмент, с помощью кото-
рого можно контролировать и 
стимулировать власть и рабо-
тодателей, потому как и те, и 
другие тоже читают Генсогла-
шение и видят в нем дополни-
тельные и обременительные 
для них обязательства.

—  Коллеги не случайно 
обратили внимание на форму-
лировки типа «провести кон-
сультации», или «продолжить 
консультации», или «подгото-
вить предложения о том-то». На 
самом деле такие формулиров-
ки скрывают, точнее, оформ-
ляют разногласия, — поясня-
ет заместитель председателя 
ФНПР. — Когда Генсоглашение 
было заключено, все сильно 
радовались, что оно без про-
токола разногласий. Но это не 
означает, что внутри него нет 
этих разногласий. Если там на-
писано «обсудить», «провести 
консультации», «рассмотреть 
вопрос» — это значит, что по 
данной проблеме стороны не 
договорились.

Такое же отношение к доку-
менту и у координатора стороны 
работодателей в РТК Александра 
Шохина:

— Что греха таить, мы по спор-
ным позициям оставили при себе 
наши взгляды. Так что в процессе 
реализации Генсоглашения, за-
ключения ОТС, коллективных до-
говоров нам — работодателям и 
профсоюзам — предстоит опять 

находить компромиссы, решать 
эти сложные вопросы.

В Генеральном соглашении 
семь разделов, каждый по-
священ своему направлению. 
Рассмотрим их подробнее.

РАЗДЕЛ 1. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА

Первую главу Генсоглашения 
профсоюзная сторона РТК ус-
ловно называет «работодатель-
ским разделом», потому что там 
прописываются условия, кото-
рые должны стимулировать раз-
витие бизнеса и создание новых 
рабочих мест. Вместе с тем в 
этой главе есть несколько на-
правлений, которые напрямую 
влияют на доходы обычных граж-
дан. В частности — бюджетная и 
налоговая политика.

Продолжаются дискуссии о 
том, что лучше — плоская шка-
ла налога на доходы физических 
лиц или дифференцированная. 
Если дифференцированная, то 
с каким шагом. Чтобы предмет-
но обсуждать это, надо все по-
считать. Минфин без указания 
сверху считать не будет, там эн-
тузиастов нет. Пока что расчеты 
ведут добровольцы-эксперты от 
профсоюзов. После чего в оче-
редной раз этот вопрос подни-
мается. И отрадно, что взгляды 
политического руководства стра-
ны в отношении плоской шкалы 
НДФЛ постепенно меняются, 
несмотря на наличие в пуле со-
ветников ярых сторонников «пло-
скости».

Еще одна тема, касающаяся 
всех, — это размер вычета, не 
облагаемого налогом на дохо-
ды физических лиц. Профсоюзы 
убеждают на переговорах: до-
ходы ниже прожиточного ми-
нимума, что само по себе ниже 
«себестоимости» рабочей силы, 
не должны облагаться налогом. 
Возмещение затрат ведь не до-
ходы! Не облагаемый налогом 
вычет постепенно растет, но кар-
динальное решение этого вопро-
са тормозится Минфином.

— Для Минфина самое глав-
ное — чтобы бюджет был с про-
фицитом: туда все должно вли-
ваться, оттуда ничего не должно 
выливаться, — поясняет причины 
Кузьмина. — Поэтому все, что так 
или иначе сокращает поступле-
ния в бюджет, вызывает отчаян-
ное сопротивление. Вдруг цены 
на нефть упадут?

А вариант, при котором сокра-
щение поступлений по одному 
направлению может обернуть-
ся прибытком по другому (по-
высит потребительский спрос, 
что подтолкнет развитие про-
изводства и, скорее всего, су-
щественно увеличит налог на 
прибыль), Минфин не рассма-
тривает. Возможный мульти-
пликативный эффект министер-
ство не учитывает, важно лишь 
«здесь» и «сейчас».

— Мы неоднократно говорили 
нашим оппонентам, что скупой 
платит дважды. Через какое-то 
время зарплаты действитель-
но будут сильно перегреты, но 
людей на эти рабочие места 

нельзя будет найти. Их чисто 
физически не будет, тем более 
что мы входим в последствия 
очередного провала в рожда-
емости. Да, в последнее вре-
мя наблюдаем определенный 
всплеск рождаемости, но пока 
наши малыши станут квали-
фицированной рабочей силой 
— пройдет никак не меньше 
двадцати лет! — говорит заме-
ститель председателя ФНПР. — 
Но уже сегодня не могут найти, 
например, машиниста мосто-
вого крана на 150 тысяч рублей 
или сварщика на 200 тысяч.

РАЗДЕЛ 2. ДОХОДЫ 
ЗАРПЛАТА

Этот раздел почти полностью 
состоит из разногласий, уж очень 
разные интересы у бизнеса и у 
профсоюзов. Профсоюзы хотят 
зарплату увеличить, работодате-
ли — за счет нее снизить свои из-
держки. В значительной степени 
на позиции бизнеса находится и 
правительство. Во-первых, пото-
му что оно самый крупный рабо-
тодатель в стране. А во-вторых, 
потому что в правительстве мно-
го людей, верящих в правиль-
ность разных экономических 
теорий, не подтвердивших свою 
жизнеспособность. Вот и появ-
ляются аргументы вроде того, 
что дешевый труд — это наше 
конкурентное преимущество; 
или что рост заработной платы 
делает неконкурентоспособной 
нашу продукцию; или что у нас 
темпы роста зарплаты суще-
ственно выше темпов роста про-
изводительности труда.

— Это все ерунда, мы об этом 
на переговорах совершенно чет-
ко заявили! — говорит Кузьмина. 
— У нас есть расчеты, которые 
показывают, что реальная за-
работная плата два десятка лет 
росла темпами гораздо более 
низкими, чем производитель-
ность труда.

Нина Николаевна поясняет, 
что недавно рабочая группа РТК 
рассматривала материалы Ми-
нэкономразвития по анализу 
производительности труда, и 
профсоюзы еще раз убедились: 
мантра о том, что «в России рост 
производительности труда от-
стает от роста заработной пла-
ты», ничем не обоснована.

Кроме того, что производи-
тельность труда — не тот пока-
затель, которым нужно обуслов-
ливать рост заработной платы, 
большой вопрос, как и чем про-
изводительность труда мерить. 
Полноценная статистика произ-
водительности труда отсутству-
ет. Сейчас показатель пытаются 
считать по общепринятым меж-
дународным методикам, приме-
няя при этом множество допу-
щений: например, трудозатраты 
принимаются в эквиваленте пол-
ной занятости. Но полная заня-
тость — это же допущение, на 
самом деле где-то вакансия, кто-
то на больничном, кто-то в отпу-
ске, у кого-то простой или режим 
неполного рабочего времени. А 
этот параметр — трудозатраты — 
находится в знаменателе, то есть 
мы делим на заведомо большее 

число, а значит, и результат де-
ления будет заведомо меньшим.

Объективный показатель — 
другой: это добавленная стои-
мость на единицу заработной 
платы, и в России он гораздо 
больше, чем в развитых стра-
нах. По словам Кузьминой, дан-
ные (даже правительственные) 
показывают, что на единицу за-
работной платы наш работник 
дает по меньшей мере, в 1,5 
- 2 раза больше добавленной 
стоимости, чем его загранич-
ный коллега. А иногда разни-
ца доходит до 3 - 3,5 раза. То 
есть эксплуатация российского 
работника выше, чем его за-
граничного коллеги. Вот это 
профлидеры и должны иметь в 
виду, когда ведут переговоры 
на всех уровнях.

— Нет прямой зависимости, в 
отличие от утверждений некото-
рых экономистов, роста зарпла-
ты от роста производительности 
труда. Зарплата определяется 
прежде всего стоимостью жиз-
ни, а производительность труда 
— технологическими возмож-
ностями предприятия, — убеж-
ден председатель ФНПР Михаил 
Шмаков. — Повышать произво-
дительность — задача собствен-
ников производства, потому что 
на технологиях конца XIX века и 
производительность будет, как в 
XIX веке. А если нужна произво-
дительность XXI века, то нужны 
современные технологии.

На церемонии подписания ген-
соглашения премьер-министр 
Дмитрий Медведев много гово-
рил именно о зарплате:

— В числе наиболее правильных 
и важных направлений Генераль-
ного соглашения, конечно, оста-
ются вопросы повышения зарпла-
ты и доходов граждан,развития 
государственной политики в 
области занятости населения, 
совершенствования систем со-
циального страхования и пенси-
онного обеспечения. Под особым 
контролем должны находиться во-
просы зарплаты работников бюд-
жетной сферы: учителей, врачей, 
работников культуры, социаль-
ного обслуживания, потому что 
они напрямую зависят от успехов 
государства. Еще одна очень важ-
ная тема — минимальный размер 
оплаты труда. Участники перего-
воров договорились проработать 
предложение по поэтапному по-
вышению МРОТ.

МРОТ

Одно из самых больших раз-
ногласий, из-за которого чуть не 
сорвалось подписание генсогла-
шения, — это низкий, как заяв-
ляют профсоюзы, минимальный 
размер оплаты труда. К сожале-
нию, о конкретной сумме догово-
риться так и не удалось, сошлись 
на формулировке: «Провести 
консультации по вопросам ре-
ализации части первой статьи 
133 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации по разработке 
согласованных предложений по 
поэтапному повышению мини-
мального размера оплаты труда 
в 2014 - 2016 годах» — У Минтру-
да есть поручение подготовить 
согласованные предложения по 

МРОТ, — рассказывает Кузьми-
на. — Представляете, в каком 
положении сейчас находится 
Минтруд? Есть рабочая группа, 
в которой представители про-
фсоюзов и работодателей долж-
ны подготовить согласованные 
предложения. Согласованные — 
не получаются, работа над этим 
вопросом продолжается факти-
чески уже два года. Перед Мин-
трудом же стоят жесткие сроки: 
до 14 марта. Что дальше — мож-
но только догадываться: от ор-
гвыводов в отношении Минтруда 
до волевого правительственного 
решения с последующим соци-
альным возмущением.

Основная проблема, по словам 
Кузьминой, в том, что Минтруду 
диктует условия Минфин, огра-
ничивая сумму и не обосновывая 
эти ограничения достоверными 
расчетами.

У Минтруда свое мнение, что 
нужно делать с «минималкой». 
Там считают, что государствен-
ные гарантии по оплате труда 
надо привязать не к абстрактной 
величине прожиточного миниму-
ма на федеральном уровне, а к 
величине прожиточного миниму-
ма в каждом из субъектов РФ. В 
принципе, логика в этом есть, по-
скольку экономическое развитие 
в регионах очень неравномер-
ное. Вместе с тем под давлением 
бизнеса Минтруд соглашается 
оттянуть процесс приближения 
МРОТ к прожиточному минимуму 
до 2018 года.

—  А мы говорим: нет, по-
следний срок — 2016 год, — го-
ворит заместитель председателя 
ФНПР. — Между прочим, если 
кто-то из наших коллег не обра-
тил внимания, в Генеральном со-
глашении записано: 2014 - 2016 
годы. А какой кровью это далось, 
лучше не спрашивать.

Однако Минтруд планирует 
внести изменения в часть 1 ст. 
129 Трудового кодекса, где за-
работная плата определена как 
вознаграждение за труд, а также 
— отдельно — компенсационные 
выплаты и стимулирующие вы-
платы. Союз «а также» планиру-
ется заменить деепричастием 
«включая», чтобы компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты 
уже по закону входили в МРОТ.

— По закону в МРОТ не вклю-
чены и никогда не были включены 
стимули--рующие и компенсаци-
онные выплаты, в том числе рай-
онные коэффициенты. Если бы в 
МРОТ все было включено, тогда 
бы Минтруд не готовил формули-
ровки, корректирующие опреде-
ление заработной платы, — по-
ясняет Нина Кузьмина. — И если 
министерство продавит свои 
поправки, вот тогда в МРОТ дей-
ствительно все будет включено.

В ведомстве полагают, что 
если МРОТ станет равняться 
прожиточному минимуму, то 
последний уже учитывает рай-
онный коэффициент, а значит, 
районный коэффициент можно 
включать в МРОТ. Заместитель 
председателя ФНПР говорит, что 
такое возможно лишь в сегменте 
неквалифицированного труда. 
Для всех остальных это 
уже не так и ведет к суще-
ственному сокращению 
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СПРАВКА
Первое Генеральное соглашение между правительством 

Российской Федерации, российскими объединениями 
профессиональных союзов и объединениями предприни-
мателей (работодателей) было подписано в 1992 году сро-
ком на один год. С тех пор не было такого периода, чтобы 
трехстороннее соглашение не действовало. 

С 1996 года оно стало заключаться сроком на два года, 
а с 2002-го — на три года. Это связано с тем, что бюджет 
страны стал формироваться на трехлетку.

Генеральное соглашение устанавливает общие прин-
ципы регулирования социально-трудовых отношений на 
федеральном уровне. Оно определяет принципы социаль-
но-экономической.прлитики и намечает план законопро-
ектной работы в сфере развития рынка труда и занятости 
населения, в области оплаты труда, в отношении доходов 
и уровня жизни населения, его социальной защиты, в сфе-
ре развития системы социального партнерства и др.

Основную роль в его подготовке играет Российская трех-
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудо-
вых отношений (РТК).

оплаты труда.
— Я не спорю с тем, что 

система районирования, 
определения и обоснования рай-
онных коэффициентов нуждает-
ся в совершенствовании. Сегод-
ня уже никто не скажет, почему 
именно в этом месте именно та-
кой коэффициент, а не выше, и 
чем он обусловлен, — говорит 
Кузьмина и на примере поясня-
ет, к чему приведет заниженная 
оплата труда.

Предположим, человеку нужен 
новый холодильник, но человек 
не может его себе позволить: 
зарплата низкая. Если он не по-
купает холодильник, значит, от-
падает потребность в алюминии, 
который льется на российских 
металлургических комбинатах. 
Металлурги, в свою очередь, 
жалуются на то, что цена на алю-
миний на мировом рынке упала, 
а внутреннего спроса на их про-
дукцию нет, и поэтому они не бу-
дут повышать заработную плату 
своим работникам. А те уже по 
уши в потребительских кредитах, 
потому что зарплаты не хватает 
на жизнь и тем более на новый 
холодильник. Вот такой получа-
ется замкнутый круг.

— В кругах либеральных эко-
номистов модно говорить про 
«голландскую болезнь» нашей 
страны, или ее ресурсное про-
клятие. Но проклятие дешевого 
труда гораздо страшнее ресурс-
ного, — заключает разговор о 
МРОТ Нина Николаевна. — Если 
развитие сырьевого сектора еще 
может стимулировать какие-то 
инновации, модернизацию хотя 
бы в этом секторе, то проклятие 
дешевого труда заключается в 
том, что никакие инновации во-
обще не интересны и не выгод-
ны. Поэтому как копали лопата-
ми, так и дальше будем копать. И 
сохой на козе пахать.

ИНДЕКСАЦИЯ

На какие же пункты второго 
раздела генсоглашения можно 
опираться при заключении со-

глашений на местах, если все 
эти пункты с завуалированны-
ми разногласиями? В принципе, 
опираться можно на все, так как 
они задают направление работы. 
Подразумевается, что догова-
риваться о конкретных цифрах 
— это полномочие конкретного 
профкома на конкретном пред-
приятии; генсоглашение же обо-
значает вектор развития, ставит 
«вешки» на важнейших направ-
лениях.

Нина Кузьмина привела в при-
мер индексацию. В разных со-
глашениях она регламентируется 
по-разному: по срокам — еже-
квартально, раз в полугодие, 
ежегодно или в зависимости от 
заданного порогового значения 
индекса потребительских цен; по 
размерам — фактический индекс 
потребительских цен, прогноз-
ный или вообще растущий опе-
режающими темпами и т.д. Об-
щее — одно: индексация должна 
быть.

— Мы зафиксировали в Ген-
соглашении договоренность на 
федеральном уровне попытать-
ся разработать общие «прави-
ла игры», — говорит Кузьмина. 
— Хотя какое-то универсальное 
правило, единое для всех, выра-
ботать сложно.

При этом у работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений индексация уже 
много лет не упорядочена. Ин-
дексируются ежегодно бюджет-
ные ассигнования на «общий ко-
тел» — фонд оплаты труда, а на 
что рассчитывать конкретному 
работнику— непонятно. В Трудо-
вом кодексе сказано, что поря-
док определяется федеральным 
законом, а его уже второй деся-
ток лет нет. Значит, для бюджет-
ников нужен федеральный закон, 
причем такой, чтобы не дал по-
вода частному бизнесу ухудшить 
условия индексации зарплаты на 
частных предприятиях.

Кроме того, в России неоправ-
данно высокая дифференциация 
в оплате труда работников с са-
мыми низкими и самыми высо-

кими зарплатами, даже в рамках 
одного предприятия. Это значит, 
с одной стороны, что не стоит 
одинаково и всем индексировать 
зарплату, с другой — в Генсо-
глашении есть сигнал о том, что 
зарплаты руководителей должны 
быть открытыми. Что является 
рекомендацией и для других со-
глашений тоже.

На церемонии подписания — 
это нововведение отдельно от-
метил Дмитрий Медведев. Речь 
идет о сотрудниках государ-
ственных корпораций и пред-
приятий с преобладающим гос- 
участием. Эта мера является 
профилактикой коррупции, по-
скольку население будет знать, 
кто сколько зарабатывает на са-
мом деле. И это же знак частному 
бизнесу.

— Данный пункт вызвал боль-
шое сопротивление работодате-
лей, потому что они правильно 
читают Генсоглашение, видят 
там соответствующие сигналы. 
До сих пор работодатели при-
крывались коммерческой тай-
ной, законом о персональных 
данных, хотя дают информацию 
о своих доходах в международ-
ные инстанции в соответствии 
со стандартами финансовой от-
четности. Значит, есть что пря-
тать только от своих сограждан. 
А что прятать? Только свою долю 
общего пирога. Видимо, она со-
всем не скромная.

ДОЛГИ

Еще одна важная тема Генсо-
глашения — это погашение за-
долженностей по зарплатам, 
оплате отпусков и прочим выпла-
там и профилактика образования 
долгов. Вице-премьер Ольга Го-
лодец пообещала взять вопрос 
под личный контроль. Есть реше-
ние вызывать на заседания РТК 
тех представителей бизнеса, у 
кого есть долги по зарплате и кто 
не в бегах: пусть расскажут о кон-
кретных причинах образования 
долгов.

Недостаток собственных 

средств у организаций образу-
ется нередко из- за долгов в биз-
несе друг перед другом, то есть 
продукция поставлена, но не 
оплачена. Бывает, что долги сва-
ливают на людей — часто такое 
встречается в ЖКХ: население за 
жилищно- коммунальные услуги 
платит исправно, а управляющая 
компания уже имеет задолжен-
ность по счетам за газ, электро-
энергию и т.п. После чего людям 
отключают электричество, хотя 
ими все оплачено.

Причин появления долгов по 
зарплате — множество. Ближай-
шая задача — собрать максимум 
информации, систематизиро-
вать ее, подумать, как эти при-
чины ликвидировать; возможно, 
часть проблем удастся решить, 
разработав новый закон. Про-
тив этого направления работы не 
возражает никто: ни правитель-
ство, ни работодатели, ни, конеч-
но, профсоюзы. Другое дело, что 
стороны могут иметь разногла-
сия по конкретному механизму 
решения проблемы.

Например, профсоюзы пред-
лагают ввести страхование от 
потери заработной платы в слу-
чае банкротства работодателей 

или в случае потери работы —- 
по принципу ОСАГО: платят все, 
а выплаты по страховому случаю 
— после аварии. Основная часть 
бизнеса выступила против: рабо-
тодатели не считают, что должны 
нести солидарную ответствен-
ность за своих неудачливых или 
нечистых на руку коллег (плюс 
это означало бы введение допол-
нительного страхового тарифа).

В регионах местная власть, как 
правило, отслеживает ситуацию 
с долгами по зарплате, но дела-
ют это все по-своему. Где-то есть 
специальные межведомствен-
ные комиссии, на заседание 
которых работодатель входит с 
долгами и отказом от присоеди-
нения к региональному соглаше-
нию по минимальной зарплате, 
а выходит с согласием присо-
единиться и помощью в решении 
проблем. А где-то такие комис-
сии работают спустя рукава.

Эффективные практики имеет 
смысл пропагандировать и рас-
пространять.

Юлия РЫЖЕНКОВА, 
Профсоюный журнал  

N2 (006), 2014

Всемирный день охраны труда

Н
ачиная с 2003 
года, Между-
народная орга-
низация труда 
(МОТ) объявила 

28 апреля Всемирным днём 
охраны труда и из года в год 
она подымает немаловаж-
ные вопросы, касающиеся 
не только охраны труда, но 
и защиты прав работников, 
она решает масштабные во-
просы мировой значимости, 
борется со смертностью ра-
ботников на рабочем месте. 
Ведь по статистике МОТ, 
ежедневно в мире погибает 
5-6 тыс. человек, заметь-
те ежедневно! А ежегодно 
эта цифра увеличивается 
на 10%. Согласно статисти-
ческим данным, к сожале-
нию, чаще всего подобные 
инциденты случаются из-за 
работодателей, которые же-
лая сэкономить, игнориру-
ют своды и правила техники 
безопасности.

Ежегодно Администраци-

ей города Вологды, Воло-
годским Областным комите-
том Профсоюза работников 
здравоохранения прово-
дятся мероприятия, направ-
ленные на привлечение 
внимания общественности 
к нерешенным проблемам 
охраны труда, как среди уч-
реждений, так и среди ра-
ботающего населения, про-
фсоюзных членов и их детей. 
Так за 2011-2014 годы про-
водились конкурсы детско-
го рисунка «Охрана труда 
- залог здоровья», «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда», «Лучший коллектив-
ный договор», «Лучшая ор-
ганизация в сфере охраны 
труда». Как отмечают в мини-
стерстве здравоохранения и 
социального развития РФ, в 
последние годы «эти акции 
вызывают все больший инте-
рес и поддержку со стороны 
руководителей и работников 
предприятий, организаций, 
учреждений России».

В преддверии Всемирного 
дня охраны труда по вопросам 
работы, задачах и цели службы 
охраны труда, с удовольстви-
ем поделилась своим опытом 
ведущий инженер по охране 
труда (а с 01 января 2014 года 
Специалист по охране труда I 
категории) БУЗ ВО «Вологод-
ская городская поликлиника 
№3» Демидова Ольга Вячесла-
вовна.

Ольга Вячеславовна рабо-
тает в Учреждении с 5 апреля 
2004 года, то есть уже более 
10 лет. Стаж в первичной Про-
фсоюзной организации более 
5 лет, член Профсоюзного ко-
митета, отвечающей за сектор 
«Охрана труда».

За годы работы в БУЗ ВО 
«Вологодская городская по-
ликлиника №3»Ольга Вячес-
лавовна расследовала немало 
случаев, связанных как с про-
изводственным, так и бытовым 
травматизмом. Каждый случай 
индивидуальный, по степени 
опасности тяжел, - отмечает 

Ольга. Даже у уверенного спе-
циалиста по охране труда всег-
да беспокойство за каждого 
работника.

Девиз Ольги Вячеславовны: 
«Производственная безопас-
ность - не лотерея. Не играй - 
соблюдай!».

О роли охраны труда Ольга 
Демидова говорит: «Охрана 
труда в современном мире 
имеет огромное значение в 
связи с интенсивным разви-
тием сфер производственной 
и непроизводственной, а так 
же появлением новых видов 
деятельности. Соблюдение ее 
принципов позволяет решить 
сразу целый ряд задач, среди 
которых:

• гарантировать защиту ра-
ботников от вредных и опасных 
факторов, способных сделать 
их неработоспособными,

• снизить расходы на обе-
спечение производственного 
процесса,

• исключить потери рабоче-
го времени, выливающиеся в 

серьезные убытки для учреж-
дения,

• избежать претензий и фи-
нансовых санкций контроли-
рующих органов, призванных 
следить за соблюдением тре-
бований трудового законода-
тельства,

• повысить производитель-
ность и качество труда работ-
ников».

Пускай всегда счастливым 
  будет тот,
Кто труд - своею 
  жизней зовёт!
Кто, не жалея времени и сил,
Преображает 
 этот сложный мир,

Кому упорство, труд и вдох-
новенье Извечный спутник и 
единственный кумир!

Материал подготовлен чле-
ном молодежного совета 

Обкома Профсоюза работ-
ников здравоохранения, 

Евдокимова A.Л.
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Областному родильному дому 
исполнилось 30 лет

С
егодня исполня-
ется 30 лет со дня 
открытия Воло-
годского област-
ного родильного 

дома.  03 апреля 2014 года  в 
составе многопрофильной Во-

логодской областной больницы  
под руководством главного вра-
ча В.Т. Федулова, был открыт 
акушерский корпус на 160 коек 
по адресу ул. Пошехонское шос-
се, д. 27.

Неоценимый вклад в дело ста-
новления и развития областного 
родильного дома  внесли: заме-
ститель главного врача по аку-

шерству и гинекологии, Заслу-
женный врач России Т.И. Лета и 
главная акушерка роддома М.С. 
Соснина, главная сестра боль-
ницы Н.А. Рябинченко.

Огромный личный вклад в 
развитие учреждения и совер-
шенствование медицинской 
помощи беременным, рожени-
цам и родильницам внесли: за-
меститель главного врача А.П. 
Удалов, заведующие родовым 
отделением М.А. Жусинене 
и Т.А. Юмалова; заведующие 
обсервационным отделением 

М.Е. Островский, О.С. Деми-
на, П.И. Дубинко, Т.В. Медвед-
чикова; заведующая отделе-
ния патологии беременности 
Т.А.Подольская   заведующий 
послеродовым отделением А.А. 
Стешенок, заведующий отде-

лением новорожденных 
Г.П. Андреева, заведую-
щие отделением патоло-
гии беременных № 2 М.Б.  
Шарков., В.В. Лета,  врач 
неонатолог Поляшова Л.Г; 
врачи анестезиологи: Н.М. 
Журавлева, М.Д. Карачев-
цев, С.Н. Барченков, С.Г. 
Киселев, В.В. Манойлов, 
П.А. Степанец,   а так же 
старшие акушерки и меди-
цинские сестры: Т.А. Кува-
ева, И.В.Буренкова, Н.Ф. 
Бородина, Л.С. Литвино-
ва, М.А. Приемышева, А.А. 

Пахолкова, И.А. Копышева, О.А. 
Старкова

С 1993 года акушерско-ги-
некологической службой боль-
ницы руководит Г.М. Буренков, 
кандидат медицинских наук 
и  старшая акушерка роддома 
М.В. Рулева. 

С 01 июня 2007 года приказом 
департамента здравоохранения 

области акушерский корпус на 
130 коек входит в состав Пери-
натального центра.

В настоящее время в ПЦ 
функционирует восемь лечеб-
ных отделений, где работают 
врачи и средний медицинский 
персонал, имеющие высшую и 
первую квалификационные ка-
тегории:

1. Отделение патологии бе-
ременных на 55 коек, заведу-
ющий Белова Елена Владими-
ровна, врач высшей категории, 
старшая акушерка Груздева 

Ольга Алексеевна; врачи: Н.А 
Шонбина, А.А, А.А. Стешенок, 
М.С.Усова, В.В. Лета; акушер-
ки и медицинские сестры:  О.А. 
Старкова, О.А. Уханова, Л.В. 
Губина, Т.В. Пасынкова, И.А. 
Копышева, М.Р. Петрова, Г.А. 
Шпагина А.Н. Белозерова, се-
стры-хозяйки О.Л. Жижина и 
Л.И. Глазова; санитарки: С.С. 
Каманова, Н.В. Серякова, Л.Г. 
Смирнова, А.П. Акулова, Э.Л. 
Анаховская, М.И. Аккуратова, 
Л.К. СоболеваЕ.В. Лукичева.

2. Родовое отделение (10 
индивидуальных родовых за-
лов с двумя операционными и 
палатой ИТИР для беременных 
и рожениц) расположено на 5 
этаже. Заведующий отделени-
ем Смирнова Валентина Вацла-
вовна, врач высшей категории. 
Старшая акушерка Киселева 
Валентина Сергеевна, высшей 
категории, врач Ю.А. Вострова, 
акушерки:  Н.А  Белоусова , И.И 
Костылева, Н.Е Кришталь,  Е.А 
Рубцова,  С.А Малыгина, М.Н. 
Медведева, А.В Плиска. П.В. 
Лодыгина, сестра-хозяйка С.С 
Кречетова. 

Врачи анестезиологи: В.А Ба-
тенев, В.М., В.М. Рытенков,  С.А. 
Пепик Н.С. Жила. Медсестры-
анестезисты: Н.А  Иванова,  О.А 
Лобова,  Н.Е Богатырева, Р.А  
Липина, А.В. Семерикова, Н.П. 
Тихомирова, И.В Николаева, 
В.Н.  Серова. Операционные 
сестры:  Старшая медсестра 
И.В Щербакова, операционные 
сестры: Л.В Седунова, Н.Б. Ни-
кольская, Г.С Лепакова, М.В. 
Смирнова, Н.В. Казакова. Са-
нитарка операционной: О.Г Чи-
кунова.

3. Акушерское физиологиче-
ское отделение с совместным 
пребыванием матери и ребен-
ка на 25 коек (3 этаж), зав. от-
делением Налеухина Наталия 
Юрьевна, врач высшей катего-
рии. Старшая акушерка Госте-
ва Валентина Александровна, 
высшая категория, акушерки: 
Л.Г Кузнецова. Е.А Цветкова, 
О.Л Алексеева, Н.В Степанова, 
Н.А Зязина, Л.Н Чащина, Т.Б Во-
робъева. Сестра-хозяйка  Н.И. 
Максимова, санитарки-буфет-
чицы: В.А Соловьева, Т.В. Ива-
нова. Санитарки: А.Е.  Фурсова, 
М.Н. Куфырина, Н.К. Михалки-
на, Ю.М. Тушина 

4. Акушерское обсервацион-
ное отделение на 50 коек (па-
латы совместного пребывания 
матери и ребенка) на 2 и 3 эта-
жах. Заведующий отделением 
Кришталь Юрий Михайлович, 
врач первой категории, стар-
шая акушерка Хомутова Татьяна 
Сергеевна, первая категория. 
Врачи: Т.А Юмалова, М.Ю. Си-
личев,  О.М. Смирнова. Акушер-
ки: Тишина Т.Н., Сухарева Г.Ю.,  
Платова Е.Р,  Бурдукова Л.В, 
Шестакова С.А., Толстикова 
Е.П., Сайкина К.А., медсестра 
Шибаева М.Л. Сестра хозяйка 
Пикина Е.Е., санитарки: Кузне-
цова Т.А.,  Кириллова Т.С.,  Опа-
рина Е.П.; Пуц Л.А., Сизова Е.Г. 

5. Отделение для новорож-

денных детей (расположено на 
1,2 и 3 этажах. Заведующий Ка-
закова Ольга Николаевна, стар-
шая акушерка Юрьева Ирина 
Анатольевна, первая категория. 
Врачи неонатологи: Решетова 
Н.В., Андреева Г.П., Соколова 
О.А., Смирнова Н.А., Федорова 

С.А., Иванова О.И. Медицин-
ские сестры: Руссая Т.Н., Кай-
товская М.В., Некрасова Т.М., 
Шамахова Ю.С.,  Домыслова 
Е.А., Тетерина В. С., Хозяинова 
С.В. , Кирова К.Ю. ,  Труфанова 
Н. Сестра хозяйка Александро-
ва И.Е.

6. Отделение  реанимации и 

интенсивной терапии новорож-
денных на 6 коек, заведующий 
Пилипенко Галина Альбертовна, 
врач неонатолог высшей кате-
гории, старшая медицинская 
сестра Кичигина Ольга Васи-
льевна. Врачи: И.А. Макарова, 
О.С. Пономарева, Р.С. Кустова.

Медицинские сестры: Каню-
кова И.С., Малоземова С.А, 

Неофитова Ю.М.,  Варякина 

М.М., Андреева А.А.,  Армеева 
Т.В.,  Кузнецова М.Ю. 

7.Административно-хозяй-
ственное подразделение со 
вспомогательными службами 
(1этаж)

– Начальник участка хозяй-
ственной службы Полозкова 

Любовь Александровна, ра-
ботает с открытия родильного 
дома.

– Организационно-методи-
ческий кабинет и кабинет мо-
ниторинга беременных группы 
риска, врач акушер-гинеколог 
первой категории Г.В. Кандако-
ва, медсестра высшей катего-

рии Лысова Ирина Феофанов
– медицинский  психолог Н.А. 

Лапина.
– медсестра справочного Ку-

дряшова М.А
– медсестра ЭКГ кабинета 

Зырина Н.П. 
– санитарки посетительской: 

Шинякова О.Н и Кри-
скентова А.Н. 

С 1995 года действует 



8 Сочи-2014ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

в полном объеме неона-
тологическая служба, 
укомплектованная вра-

чами-педиатрами, для оказа-
ния помощи новорожденным в 
родах и в палате интенсивной 
терапии детского отделения. 
Специалисты анестезиологи 
внедрили уникальные методы 
проводниковой анестезиологии 
для обезболивания родов и при 
выполнении операций, которые 
широко используются в учреж-
дении. 

В родильном доме успешно 
применяются современные ме-
дицинские технологии по аку-
шерской практике:

– диагностика внутриутробного 
состояния плода, выявление вну-
триутробной инфекции и врож-
денной патологии развития у ре-

бенка (УЗИ с допплерометрией); 
– кардиотокография плода
– ведение патологических ро-

дов при преэклампсии, рубце на 
матке, кровотечениях; 

– совершенствованию мето-
дов оперативной помощи в ро-
дах; 

– активно пропагандируются 
принципы грудного вскармли-
вания; 

– разработан и внедрен ме-
тод инфекционного контроля по 
профилактике внутрибольнич-
ных инфекций. 

С 2001 года открыто отделе-
ние совместного пребывания 
матери и ребенка. На базе об-
ластного родильного дома под-
готовлены десятки врачебных 
кадров акушеров-гинекологов, 
неонатологов и  средних меди-

цинских работников. 
Перинатальный центр тесно 

сотрудничает с акушерскими и 
гинекологическими отделени-
ями других родильных домов 
Вологодской области. Врачи 
учреждения участвуют в работе 
научно-практических конфе-
ренций, форумах, симпозиумах 
Российского, международного 
и областного уровней. 

В областном родильном доме 
проводится большая работа 
по обобщению его большого 
практического опыта, разраба-
тываются новые подходы к ор-
ганизации работы, внедряются 
современные технологии. 

Новой вехой в развитии об-
ластного родильного дома, как 
и всей акушерско-гинекологи-
ческой службы города Вологды 

и Вологодской области, явилось 
участие в русско-американском 
международном проекте «Мать 
и дитя» с 2006 года. 

Основные направления про-
екта направлены на:

– Родовспоможение, ориен-
тированное на участие семьи 
(РОУС). 

– Внедрение принципов дока-
зательной медицины. 

– Планирование семьи. 
– Антенатальный уход. 
– Реанимация новорожден-

ных. 
– Грудное вскармливание. 
С 2007 года существенно 

укрепилась материально-
техническая база отделений 
родильного дома. Проведе-
на реструктуризация отде-
лений и служб, проведены 

капитальные ремонты от-
делений, приобретено до-
рогостоящее современное 
оборудование для родового 
отделения и  реанимации 
новорожденных. 

Успешно работает програм-
ма мониторинга беременных 
группы риска, позволяющая от-
слеживать и заблаговременно 
госпитализировать беременных 
женщин с экстрагенитальной 
патологией и осложнениями 
беременности  в областной ро-
дильный дом.

Администрация и профсоюз-
ный комитет больницы сердеч-
но поздравляет коллектив об-
ластного роддома с 30-летием. 
Желает творческих успехов в 
работе, крепкого здоровья, тер-
пенья и удачи.

«У
ра! Мы пер-
вые! Нас не 
догонят! По-
беда!» - эти 
восторжен-

ные крики можно было услы-
шать в олимпийском парке, в 
автобусе, везде, где были рос-
сийские болельщики. Мы гор-
димся нашей страной, обеща-
ние выполнено – Олимпийские 
игры в Сочи закончились триум-
фом российской сборной. Эти 
игры вошли в историю спорта, 
участники будут рассказывать 
о них своим близким, детям и 
будущему поколению. Эти игры 
были на самом деле Жаркими. 
Зимними. Нашими.

Из чего же складывалась эта 
общая победа? Конечно, боль-
шой вклад в нее внесли спор-
тсмены и их тренеры, которые 
упорно работали и завоевывали 
медали. Но и немалая часть в 
этой победе принадлежит во-
лонтёрам, приехавшим на Игры 
из разных уголков нашей стра-
ны. Как гостеприимные хозяе-
ва они улыбались и приветливо 
разговаривали на разных язы-
ках, создавали позитивное на-
строение. Не зря болельщики 
со всех стран мира их называли 
«Сердцем и улыбкой Олимпиа-
ды». 

ПОДГОТОВКА К 
ИГРАМ

Мне посчастливилось стать 
волонтёром. Как всё начина-
лось? Шесть лет назад, ког-
да в Гватемале объявили, что 

Жаркие. Зимние. Твои. Олимпийская сказка 2014
зимняя Олимпиада 2014 будет 
проходить в России, я сказа-
ла себе: «Не знаю, как попаду 
туда, но сделаю это». После 
этого подала заявку о жела-
нии стать волонтером, прошла 
курсы обучения, тестирование, 
онлайн-собеседование, были 
еще дополнительные занятия 
по английскому языку. Все кан-
дидаты знакомились с истори-
ей Олимпийских игр и города 
Сочи, спортивной терминоло-
гией, расположением олимпий-
ских объектов. Было много тре-
нингов, в том числе и по этикету 
общения с людьми с инвалид-
ностью. Заключительное обу-
чающее занятие  на тему «Моя 
работа» проходило в Москве.

И вот наступил волнительный 
момент приглашения на игры 
в Сочи в зимний дворец спор-
та «Айсберг», где проходили 
соревнования по фигурному 
катанию и шорт-треку. Один 
из самых больших и  красивых 
объектов, и как выяснилось по 
завершении Олимпийских игр, 
с «золотым» льдом. В общую 
копилку мы положили  десять 
медалей, из которых шесть зо-
лотых. 

Я В СОЧИ

Все волонтёры жили в раз-
ных населённых пунктах. Я - в 
санатории «Аквалоо» на берегу 
Чёрного моря, рядом с Сочи. 
Поселили нас в комфортные 
корпуса по три человека в но-
мере. Кормили хорошо в ресто-
ране - шведский стол. Долгой 

была дорога до объекта, она 
занимала полтора часа, уезжа-
ли сразу после завтрака и воз-
вращались домой в 2-3 часа 
ночи. Среди волонтеров были 
люди разного возраста (от 18 
до 80 лет), разных профессий 
(учёные, врачи, хореографы, 
учителя и др.) Меня поразили 
своей работоспособностью и 
энтузиазмом «серебряные» во-
лонтёры, люди старше 60 лет. 
Их было немало и нам было 
чему поучиться у них. Направ-
ления работы волонтеров тоже 
были разные. Кто работал со 
спортсменами, кто с прессой. 
Наша функция заключалась в 
помощи зрителям. Мы с улыб-
ками встречали болельщиков у 
входа в «Айсберг», поддержива-
ли у них отличное праздничное 
настроение, помогали им найти 
свой сектор и место, отвечали 
на вопросы, фотографировали 
их с талисманами Игр. А также 
следили за соблюдением ти-
шины во время выступления 
фигуристов и отсутствием фо-
товспышек, которые могли по-
мешать спортсменам. Всё это 
помогало нашим чемпионам от-
лично выступить и добиться вы-
соких результатов.

СОРЕВНОВАНИЯ В 
«АЙСБЕРГЕ»

Самые яркие впечатления 
от Игр в Сочи? Это победы на-
ших спортсменов в «Айсберге». 
Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков, ставшие двухкратны-
ми олимпийскими чемпиона-
ми. Юлия Липницкая, Евгений 
Плющенко, Ксения Столбова и 
Фёдор Климов, Елена Ильиных 
и Никита Кацалапов, Екатерина 
Боброва и Дмитрий Соловьёв, 
завоевавшие командное золо-
то. Аделина Сотникова – олим-
пийская чемпионка в женском 
одиночном катании. Всему 
миру стали известны имена на-
ших фигуристов. А Виктор Ан! 
Он стал здесь трёхкратным 
олимпийским чемпионом. Мы 
видели, как зрители «болеют»: 
дети с радостью дарили цветы и 
игрушки своим кумирам, взрос-
лые пускали волны по трибунам, 
везде был российский триколор 
и на флагах, и на лицах болель-

щиков.  На нашем объекте был 
побит рекорд по шуму, когда 
российские спортсмены вы-
ступали, то в зале можно было 
оглохнуть, зрители кричали до 
хрипоты в голосе и топали но-
гами. А при выходе все сканди-
ровали «Россия - чемпионка!». 
Фигурное катание и шорт-трек 
были самыми популярными ви-
дами спорта у простых болель-
щиков, мировых звёзд и первых 
лиц государства. С первых же 
дней наш «Айсберг» посеща-
ли Валентин Юдашкин, Мария 
Шарапова, Роман Костомаров, 
Иван Скобрев, Аскольд Запаш-
ный, Олег Меньшиков, Влади-
мир Познер, Ирина Роднина, 
Оксана Пушкина, Иван Ургант, 
Гедиминас Таранда, Татьяна 
Навка. А визит Владимира Пути-
на придал важность и высокий 
статус соревнованиям по фи-
гурному катанию.

РОССИЯ ГЛАЗАМИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ

Какую Россию увидели ино-
странные болельщики? Я знаю, 
что иностранные гости были 
настроены увидеть в России 
гуляющих по улицам медведей, 
мужиков в лаптях и совершенно 
не владеющее иностранными 
языками население. Мне уда-
лось пообщаться с немецкими 
туристами, которые сказали, 
что будут рассказывать у себя 
дома о том, какая на самом 
деле Россия. Это - очень со-
временная и доброжелательная 

страна, люди здесь говорят на 
всех ведущих языках мира. Во-
лонтёры всегда улыбаются, за-

блудиться невозможно, так как 
они приходят на помощь, куда 
бы ты не пошёл. Мне не стыдно 
за Россию. Имидж гостеприим-
ной страны создавали мы – от-
зывчивые волонтёры.

Очень понравился Олимпий-
ский парк! Много концертных 
площадок. Россия, как страна-
хозяйка показывала, насколько 
она велика и многонациональ-
на. Здесь танцевали чеченцы, 
чукчи знакомили со своими об-
рядами, в казачьем стане пели 
и плясали казаки. На «Выставке 
регионов России» был показан 
весь колорит страны, её много-
гранная культура. Здесь 
вы могли бы встретить 
Снежную королеву и по-

Е.Н. Чиркунова БУЗ ВО «Чере-
повецкий наркологический  

диспансер N2»
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играть с ней в снежки, 
попробовать алтайский 
чай, познакомиться с 

буддизмом в Калмыкии, шаман-
скими обрядами в Сибири, уви-
деть редчайший экспонат мамон-
тёнка. Каждый регион страны был 
представлен ярко и красочно, а в 
зале с большим телевизионным 
экраном и мягкими пуфиками 
собирались болельщики, чтобы 
посмотреть спортивные высту-
пления команд. Каждый вечер в 
центре парка напротив олимпий-
ского огня проходила церемония 
награждения спортсменов, зву-
чали гимны стран победитель-
ниц. Завершалась эта церемо-
ния выступлением популярных 
музыкальных коллективов (Би-2, 
Мумий Тролль, Ума Турман ит.д.).  
А ещё очень порадовала вотчи-
на Деда Мороза. Наши земляки 
были самыми популярными сре-
ди гостей Дедушки Мороза, осо-

бенно дети. Вместе с ним они за-
жигали ёлочку, водили хороводы 
и делали зарядку. А знаменитые 
вологодские танцевальные кол-
лективы не давали покоя ногам 
посетителей. И взрослые, и дети 
танцевали около сцены украшен-
ной вологодскими кружевами. 
Внутри дома Деда Мороза была 
представлена выставка Вологод-
ской области.  Вокруг царил мир 
и дружелюбие, море счастливых 
и улыбающихся людей. Каждый 
увез к себе домой частичку «ма-
тушки России» внутри себя.

   СПАСИБО 
ВОЛОНТЕРАМ!

Благодарность от спортсменов 
– это так приятно! На экваторе 
игр всех волонтёров, работаю-
щих в «Айсберге», собрали на 
трибунах. На лёд вышли руково-
дители объекта, организаторы 

мероприятия, женская команда 
по шорт-треку и олимпийские 
чемпионы Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков. Они вырази-
ли глубокую благодарность за 
отличную работу на объекте. На 
память нам подарили сувениры. 
Можно было сфотографировать-
ся со звёздами фигурного ката-
ния и взять у них автографы. Это 
была большая честь для нас. 

ЗАКРЫТИЕ ИГР

 Работа волонтеров в «Айс-
берге» была высоко оценена 
Оргкомитетом игр. И нам предо-
ставили честь участвовать в па-
раде спортсменов на закрытии  
Зимних Олимпийских игр-2014. 
Мы образовали живой коридор, 
по которому шли спортсмены на 
церемонию закрытия, и радост-
но приветствовали их на разных 
языках. По окончании мы также 

провожали атлетов в автобусы. 
Спортсмены улыбались, благода-
рили волонтеров, обменивались 
значками и дарили нам на память 
сувениры. Это было самым неза-
бываемым и ярким впечатлением 
по завершению Олимпийских игр.

    ПОСЛЕСЛОВИЕ

Совсем недавно я представля-
ла свою исследовательскую ра-
боту «Эмоциональное выгорание 
работников наркологического 
диспансера» на общебольничной 
конференции.

Тема острая и может коснуться 
любого специалиста, работающе-
го с больными. В конце своего до-
клада я показала видеоролик про 
«волонтёров Олимпиады-2014», 
как пример профилактики эмоци-
онального выгорания работников. 
Главная цель видеосюжета – это 
быть более активными, любить 

спорт, болеть за своих спортсме-
нов, не бояться путешествовать, 
лететь на встречу новым приклю-
чениям, больше общаться с людь-
ми, не замыкаться в себе, изучать 
иностранные языки, что даст сво-
боду при общении с иностран-
цами, заводить новых друзей из 
разных уголков мира. «Дух в дви-
жении» - это паралимпийский де-
виз. Я считаю, что этот девиз дол-
жен быть взят за основу в жизни у 
каждого члена профсоюза. И кто 
знает, может следующие зимние 
Олимпийские игры в Корее или 
летние - в Бразилии пройдут с ва-
шим участием. Оставляйте свои 
заявки на сайте, как сделала я. 
Это будет незабываемо. Я попро-
бовала – а вы?

Волонтер Е.Н. Чиркунова 
БУЗ ВО «Череповецкий 

наркологический  
диспансер N2»

Итоги деятельности отрасли в 2013 году рассмотрены на расширенной 
коллегии департамента здравоохранения области 21 марта

С основными докладами выступили М.Д. Дуганов и.о. начальника департамента С.П. Бутаков – начальник управления ор-
ганизации медицинской помощи и профилактики. Свое мнение о работе департамента и решения основных проблем в 

здравоохранении области высказал О.А. Васильев – заместитель Губернатора Вологодской области. Оценивая работу, Олег 
Александрович отметил, что здравоохранение перспективно не развивается и в части критериев, оцениваемых на феде-

ральном уровне, не получило высокой оценки. Проблемы отражены в Решении коллегии:

П
р и о р и т е т н ы м и 
н а п р а в л е н и я -
ми деятельности 
д е п а р т а м е н т а 
здравоохранения 

остаются улучшение демогра-
фической ситуации, достиже-
ние устойчивой положительной 
динамики состояния здоровья 
жителей области и повышение 
качества и доступности меди-
цинской помощи.

Демографическая ситуация в 
Вологодской области по итогам 
2013 года остается стабильной. 
По предварительным данным 
за 2013 год показатель смерт-
ности от всех причин остался 
на уровне 2012 года и составил 
15,1 на 1000 человек. Основ-
ными причинами смертности 
по-прежнему являются болез-
ни системы кровообращения 
(59,4% числа умерших), новооб-
разования (14,2%), несчастные 
случаи, отравления и травмы 
(10,1%). Отмечается незначи-
тельное снижение показателя 
рождаемости - с 14,0 до 13,8 
на 1000 населения. Показатель 
естественной убыли населения 
увеличился на 18% до уровня 
-1,3.

В разрезе показателей смерт-
ности по основным классам при-
чин: показатель смертности от 
болезней системы кровообра-
щения остался на уровне 2012 
года и составил 895,9 на 100 
тыс. человек, но по-прежнему 
остается выше среднероссий-
ского - 696,5 на 100 тыс. на-
селения и Северо- Западного 
федерального округа - 776,7 на 
100 тыс. населения;

отмечается снижение показа-
теля смертности от новообра-
зований, в том числе от злока-
чественных, на 3,9% (2013 год 
- 214,6 на 100 тыс. населения, 
2012 год - 223,4 на 100 тыс. на-
селения). При этом показатель 

остается выше среднероссий-
ского - 201,5 на 100,0 тыс. на-
селения;

показатель смертности от 
дорожно-транспортных проис-
шествий по итогам 2013 года 
составил 13,0 на 100 тыс. на-
селения, в 2012 году - 12,2 на 
100,0 тыс. населения. Показа-
тель смертности от туберкулеза 
- 5,7 на 100 тыс. населения, сни-
жение к 2012 году - 20,8%.

Высоким остается показатель 
младенческой смертности. По 
итогам 2013 года данный по-
казатель составил 10,0 на 1000 
родившихся живыми, что на 
19% выше показателя за 2012 
год.

По итогам 2013 года в соот-
ветствии с «дорожной картой» 
были достигнуты установлен-
ные значения показателей 
смертности от новообразова-
ний и туберкулеза.

В 2013 году продолжена ре-
ализация комплекса мер по 
снижению уровня смертности 
населения, прежде всего от 
управляемых причин. В рамках 
исполнения Указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения», №606 «О 
мерах по реализации демогра-
фической политики Российской 
Федерации» и приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» проводилась работа по ре-
ализации мероприятий, направ-
ленных на совершенствование 
медицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями. 
В 2012-2013 годах проведена 
работа по организации 4 пер-
вичных сосудистых отделений 
(ПСО) на базе БУЗ ВО «Вологод-
ская городская больница №1», 
БУЗ ВО «Вологодская област-
ная больница №2», БУЗ ВО «Ве-
ликоустюгская ЦРБ», БУЗ ВО 

«Тотемская ЦРБ» - оснащение 
компьютерными томографами, 
реанимационным оборудовани-
ем, подготовка кадров. В 2014 
году запланировано открытие 
регионального сосудистого 
центра (РСЦ) на базе БУЗ ВО 
«Вологодская областная клини-
ческая больница». В настоящее 
время первоочередными зада-
чами являются отработка прин-
ципов взаимодействия РСЦ и 
ПСО. В рамках взаимодействия 
учреждений здравоохранения 
области с региональным сосу-
дистым центром необходимо 
активизировать дистанционное 
консультирование (передачу 
ЭКГ с помощью телемедицин-
ских технологий).

В 2013 году в области продол-
жена реализация мероприятий 
по совершенствованию меди-
цинской помощи больным с он-
кологическими заболеваниями 
и ведомственной целевой про-
граммы «Развитие онкологиче-
ской помощи населению на тер-
ритории Вологодской области». 
Продолжена работа травма-
тологических центров первого 
(на базе БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая больни-
ца») и второго уровней (на базе 
БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»).

Большое внимание уделялось 
мероприятиям, направленным 
на снижение младенческой 
смертности. В рамках реализа-
ции Программы модернизации 
в 2013 году проводилось укре-
пление материально-техниче-
ской базы в части оснащения 
оборудованием отделений ре-
анимации для новорожденных 
детей. Остается нерешенным 
вопрос реконструкции Перина-
тального центра БУЗ ВО «Во-
логодская областная клиниче-
ская больница» и завершения 
ремонта отделения реанимации 
новорожденных БУЗ ВО «Во-

логодская областная детская 
больница». В связи с тем, что в 
структуре младенческой смерт-
ности отмечается рост пока-
зателя ранней неонатальной 
смертности на первом уровне. 
Департаментом здравоохра-
нения области разработаны 
нормативные документы по со-
вершенствованию маршрути-
зации перинатальной помощи; 
разработан план мероприятий 
по снижению младенческой 
смертности.

С 2013 года проводится дис-
пансеризация определенных 
групп взрослого населения. С 
апреля 2013 года обследование 
прошли более 135,0 тыс. чело-
век, выполнение годового плана 
составило 71%.

Большое внимание уделено 
вопросу лекарственного обе-
спечения граждан на льготных 
условиях. В 2013 году более 90 
тысяч льготных категорий граж-
дан получили лекарственные 
препараты на 908 млн. рублей, 
на 11% увеличилось количество 
граждан с заболеваниями, тре-
бующими дорогостоящего ле-
чения.

В 2013 году успешно завер-
шена реализация Программы 
модернизации здравоохране-
ния за 2011-2013 годы, общий 
объем финансирования кото-
рой составил 5,2 млрд. рублей. 
В результате обновился облик 
больниц - проведен капиталь-
ный ремонт в 66 учреждениях 
Вологодской области, приоб-
ретено 1333 единицы медицин-
ского оборудования. Модерни-
зация коснулась практически 
всех центральных районных 
больниц, учреждений родов-
споможения. Существенно 
обновлен парк санитарных ав-
томобилей. Всего за 2 года в 
область поступило 135 новых 
автомобилей. Помимо укрепле-

ния материально- технической 
базы, в рамках реализации Про-
граммы модернизации внедре-
ны стандарты оказания меди-
цинской помощи, а также новые 
технологии: предварительная 
запись пациентов на прием к 
участковому врачу через интер-
нет и инфоматы.

В 2013 году проводилась 
работа по повышению уком-
плектованности учреждений 
здравоохранения медицински-
ми кадрами. Разработана и ут-
верждена ведомственная целе-
вая программа «Кадры системы 
здравоохранения» на 2013-2015 
годы, мероприятия которой на-
правлены на решение кадрово-
го дефицита и создание условий 
для привлечения специалистов.

В соответствии с поручением 
Губернатора области проведен 
областной конкурс «Народный 
доктор», победителями которо-
го стали медицинские работни-
ки, пользующиеся особым до-
верием и уважением жителей 
Вологодской области.

Департаментом здравоохра-
нения области до 1 сентября 
2013 года со всеми руководите-
лями подведомственных учреж-
дений заключены трудовые до-
говоры по типу «эффективного 
контракта». Проводится работа 
по поэтапному переводу работ-
ников медицинских организа-
ций области на «эффективный 
контракт».

В 2013 году продолжалась ра-
бота по совершенствованию си-
стемы оплаты труда работников 
учреждений здравоохранения 
Вологодской области. В рамках 
исполнения указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 и 
от 28 декабря 2012 года № 1688 
к 2018 году, произведено уве-
личение заработной платы с 1 
июля 2013 года на 15% путем 
введения отраслевого коэффи-
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циента, применяемого к мини-
мальному размеру оклада. Сле-
дующее повышение заработной 
платы медицинским работни-
кам, определенным указами 
Президента РФ, планируется в 
2014 году.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию докладчиков 

принять к сведению.
2. Главным врачам учрежде-

ний здравоохранения области:
2.1.Разработать, согласо-

вать со специалистами депар-
тамента здравоохранения и 
Территориального фонда ОМС 
и утвердить «дорожную карту» 
в каждом учреждении здраво-
охранения области до 1 июня 
2014 года, включая показате-
ли эффективного выполнения 
объемов медицинской помощи, 
мероприятия по достижению 

демографических показателей, 
мер по оптимизации штатного 
расписания и увеличению за-
работной платы работников, а 
также мер по привлечению ме-
дицинских кадров в учреждение 
здравоохранения;

2.2.Обеспечить 100% выпол-
нение объемов диспансериза-
ции определенных групп взрос-
лого населения;

2.3.С целью повышения зара-
ботной платы медицинских ра-
ботников в рамках исполнения 
Указа Президента РФ №597 и 
улучшения материально-тех-
нической базы учреждений 
здравоохранения принять меры 
по привлечению финансовых 
средств из иных источников, 
в том числе развитие платных 
медицинских услуг, увеличе-
ние арендных платежей, при-

менение механизмов государ-
ственно-частного партнерства 
и вывод на аутсорсинг непро-
фильных функций.

3.Департаменту здравоох-
ранения области совместно с 
главными врачами учреждений 
здравоохранения области:

3.1.В рамках реализации Госу-
дарственной программы «Разви-
тие здравоохранения Вологодской 
области» в приоритетном порядке 
реализовать меры, направленные 
на совершенствование оказание 
медицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями и 
онкопатологией;

3.2.Разработать и внедрить 
КСГ с учетом развития ВМП на 
территории Вологодской обла-
сти;

3.3.Провести анализ роста по-
казателя младенческой смерт-

ности и принять меры с учетом 
выявленных причин, направлен-
ные на снижение младенческой 
и материнской смертности в 
рамках реализации Государ-
ственной программы с учетом 
отработки 3-х уровневой систе-
мы оказания медицинской по-
мощи;

3.4.Активизировать работу со 
СМИ и общественными органи-
зациями в освещении работы 
отрасли.

4.Департаменту здравоохране-
ния области совместно с ТФОМС, 
страховыми медицинскими ор-
ганизациями, БУЗ ВО «МИАЦ» и 
главными врачами учреждений 
здравоохранения области орга-
низовать внедрение электронной 
медицинской карты.

5. Департаменту здравоох-
ранения области совместно с 

органами местного самоуправ-
ления:

5.1.Активизировать работу 
по привлечению медицинских 
работников в отрасль здраво-
охранения, в том числе предо-
ставление служебного жилья, 
компенсаций за съемное жилье 
и развитие механизмов ипотеч-
ного кредитования;

5.2.Обеспечить граждан ка-
чественными и безопасными 
лекарственными средствами, в 
том числе за счет создания еди-
ной аптечной сети.

И.о. начальника департа-
мента здравоохранения об-
ласти, председатель колле-

гии М.Д. Дуганов

Секретарь коллегии  
М.А. Супрун

3 апреля представители многих общественных организаций 
собрались в «Доме НКО»

Дом некоммерческих обще-
ственных организаций совсем 
недавно открылся в г. Вологде 

и поддерживает гражданские 
инициативы. При нем рабо-
тают школа НКО, библиотека, 
коворкинг-центр, т.е. место для 
проведения мероприятий или 

встречи. Издается первая об-
ластная газета «Гражданское 
содружество», работает сайт 
Дома НКО.

3 апреля состоялся семинар 
«Эффективность общественной 
структуры», который проводил 

эксперт обще-
ственной палаты 
РФ А.В. Рассмо-
трены различные 
аспекты разви-
тия граж-
д а н с к о г о 
общества, 
з н а ч и -
мость его 
у ч а с т и я 
в обще-
с т в е н н ы х 
процессах, 
с у б ъ е к т ы 

общественной жизни, 
расширение информа-
ционного поля и при-
ветствие в нем обще-
ственной организации, 

государственно-общественное 
партнерство.

Общественная организация 
обязательно должна быть ча-

Разнообразие форм работы
Каждая проблема имеет свой алгоритм решения. Иннова-

ционные формы работы: интернет-митинг, флеш-моб, мон-
страция, конференция в SecondLife и т.д.
Найти простой и действенный способ общения с граж-

данами.

От идеи к результату
Идея проекта или решения проблемы - обсуждение с кол-
легами - брейн-сторминг- деловая игра - опрос граждан 
- уточнение конечных целей - разработка плана действий - 
круглый стол - дополнительный круглый стол - обществен-
ные слушания - рекомендации - получение обратной связи 
- результат (???)...

Отсутствие результата ведет к протесту

петиция - одиночный пикет - массовый пикет - митинг - ше-
ствие - демонстрация

Крайняя степень противостояния: гражданское неповино-
вение - забастовка.

стью экспертного сообщества, 
иметь базу активных экспертов 
и привлекать к работе лучших из 
них. В настоящее время для вы-

бора формы работы, существу-
ет большое разнообразие.

Чаще всего, в современных 
условиях, путь от проблемы или 
идеи к конкретным результатам 
очень долог и требует последо-
вательных и настойчивых дей-
ствий.

А если мы не можем добить-
ся положительного результата? 
Какой выход?

Функция Профсоюза включа-
ет в себе не только представи-
тельство интересов работников 
и защиту их прав, но и постоян-
ное информирование общества 
о наличии проблем.

Актуальным вопросом яв-
ляется: – а всегда ли для ре-
шения проблем нужны день-
ги? Финансирование, поиск 
и привлечение доступных 
ресурсов одна из главных те-
кущих задач в деятельности 
общественной организации. 

Некоторые способы информирования общества и 
сбора данных о наличии проблем

Агитация Публичная пре-
зентация, пу-
бличный отчет

М а с с о в а я 
а д р е с н а я 
рассылка

Безадресное 
обращение

Горячая ли-
ния

Р е к о м е н д а -
ции

Телефон до-
верия

П у б л и ч н а я 
дискуссия

Референдум П р е с с -
конференция

Работа с об-
р а щ е н и я 
граждан

Обществен-
ная прием-
ная

Петиция, сбор 
подписей

Анкета, опрос Распростране-
ние листовок

Флешмоб

Пикет Митинг Демонстра-
ция

Шествие, ма-
нифестация

Как добится результата?

1.Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
2.Правильно выбирать лидеров общественного мнения (не 

только репутация, но и «ньюсмейкер», председатели комис-
сий, секретарь, руководитель рабочей группы и т.д.)

3.Комиссии или проекты?
4.Не браться за все сразу, бить в одну точку
5.Главный вопрос в переговорах с властью: «Почему?»
6.Формулировать четко и кратко требования (от писем до 

резолюций).
7.Не отправлять письма «на деревню дедушке»
8.Главный враг - время. Придерживаться разумных сроков 

в работе!
9.Жить в своем регионе, а не в космосе. Решать свои про-

блемы. 
10. Называть вещи своими именами (не коррупция, а во-

ровство) 
11. Наступать по всем фронтам (главный союзник - гражда-

не)
12. Закон о палате не шоры (работа с НКО, бизнесом, фон-

дами и т.д.)
13. Не останавливаться на половине пути
14. Путь к результату - последовательность действий (А-В-

С-Д-Е... до достижения результата)
15. Выбирать самые эффективные формы активности 
16. Быть современными
17. Использовать публичные акции для информирования 

общественное!

Но основное – это конкрет-
ный результат!

Добиться результата можно 
обладая необходимыми знани-
ями, правовой грамотностью, 
общаясь с профессиональ-
ными консультантами, находя 
поддержку в гражданском со-

обществе.
Город Вологда – един-

ственный город в России, 
который открыл Дом НКО как 
центр поддержки социаль-
ной ответственных неком-
мерческих общественных 
организаций.
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Первенство области по волейболу среди учреждений 
здравоохранения

Женские команды (22 марта 2014 г.)
Итоговый протокол

Место Команды

1 место Медицинский колледж

2 место Городская поликлиника №1 
г. Череповец

3 место Станция скорой медицин-
ской помощи

4 место Городская больница №1 г. 
Вологда

5 место Грязовецкая ЦРБ

6 место Областая больница №2 г. Че-
реповец

Мужские команды (23 марта 2014 г.)
Итоговый протокол

Место Команды

1 место Санаторий Бобровниково

2 место Грязовецкая ЦРБ

3 место Детская поликлиника №1 г. 
Вологда

4 место Областная больница №2 г. 
Череповец

В 
конкурсе приняли 
участие 17 врачей 
различных спе-
циальностей: хи-
рургия, урология, 

торакальная хирургия, стома-
тология, оториноларингология, 
акушерство, гинекология, общая 
врачебная практика, аллерголо-
гия, иммунология, неврология, 
лечебная физкультура и спортив-
ная медицина, рентгенология.

Своих участников направили 
на конкурс крупные областные 
учреждения:

– областная клиническая 
больница,

– областная больница №2,
– областная детская больни-

ца,
– областной онкологический 

диспансер.
Активно поработали и районы 

области. Направили своих кон-
курсантов: Белозерская, Грязо-
вецкая, Кадуйская, Тарногская, 
Нюксенская ЦРБ, Череповецкая 
ЦРП. ЛПУ городов были пред-
ставлены городскими поликли-
никами №3 и №4 г. Вологда, 

городская больница №2 г. Че-
реповец, специализированные 
службы – центры по профилак-
тике и борьбе со СПИД и Лечеб-
но-реабилитационный центр.

Высокий профессионализм, 
внедрение новых методик, уча-
стие в профилактических на-
правлениях работы в научной 
и общественной деятельности 
с качественным и наглядным 
оформлением конкурсных ра-
бот показан победителями:

I место. Раздрогин Владимир 
Александрович – врач-хирург 

БУЗ ВО «Вологодская област-
ная клиническая больница».

II место. Овсянников Алек-
сандр Юрьевич – заведующий 
урологическим отделением БУЗ 
ВО «Вологодская городская 
больница №1».

III место. Цветков Евгений 
Анатольевич – заведующий хи-
рургическим отделением врач-
хирург БУЗ ВО «Белозерская 
ЦРБ».

Награды и премии будут вру-
чены 11 июня 2014 г. на област-
ном торжественном мероприя-

тии в честь профессионального 
праздника «День медицинского 
работника».

В конкурсе приняла участие 
председатель первичной орга-
низации Профсоюза БУЗ ВО «Во-
логодский областной лечебно-
реабилитационный центр», врач 
по лечебной физкультуре Рас-
сохина Надежда Валерьевна – 6 
место и грамота Департамента 
здравоохранения области.

Поздравляем, гордимся и 
желаем высоких достижений 
в труде!

17 апреля подведены итоги областного конкурса «Лучший врач года»
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II Областной смотр-конкурс агитбригад 
«Профсоюз – это наш союз»

10 
а п р е -
ля 2014 
года со-
стоялся 
II Об-

ластной смотр-конкурс агит-
бригад «Профсоюз – это наш 
союз». Организатором кон-

курса является Вологодская 
областная федерация Про-
фсоюзов.

Цели Конкурса:
– популяризация профсо-

юзного движения;
– привлечение внимания к 

деятельности профсоюзов 

по защите трудовых прав и 
социально-экономических 
интересов работников;

– пропаганда созидатель-
ного и достойного труда.

Задачи Конкурса:
– создание условий для 

реализации творческого 

потенциала членов про-
фсоюза;

– информирование на-
селения о деятельности 
профсоюзов посредством 

агитационной и культурно-
просветительской работы;

– формирование положи-
тельного имиджа профсою-
зов среди работающих.

От Вологодской об-
ластной организации 
Профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
приняла участие коман-
да Молодежного совета в 
составе:

1.Козлова Светлана Ле-
онидовна – председатель 
Молодежного совета, БУЗ ВО 
«Вологодская ЦРБ».

2.Трухина Альбина Геор-
гиевна – бухгалтер Обкома 
Профсоюза.

3.Моничева Наталья Вла-
димировна – БУЗ ВО «Воло-
годская областная клиниче-
ская больница».

4.Соболева Любовь Алек-
сандровна – Аптека №1.

5.Юзина Оксана Вита-
льевна – БУЗ ВО «Детская 
поликлиника №1».

6.Евдокимова Анна Ле-
онидовна – БУЗ ВО «Город-
ская поликлиника №3».

7.Лучинкин Евгений Вла-
димирович – БУЗ ВО «Го-
родская поликлиника №3».

8.Сидорова Александра 

Андреевна – БУЗ ВО «Дом 
ребенка №1».

9.Диановская Ксения Ге-
оргиевна – БУЗ ВО «Город-
ская больница №1».

Команда показала:
– сценическое мастерство 

участников агитбригад;
– деятельность профсою-

зов по защите трудовых прав 

и социально-экономических 
интересов работников;

– вокальное мастерство 
участников.

Активное участие прини-
мала команда болельщи-
ков. Агитбригада награж-
дена Дипломом ВОФП II 
степени в номинации «Бюд-
жетная сфера».


