
В сплочении действий -  
наша сила!

ПРОФСОЮЗ
ДЛЯ ВАС

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ РФ

июль 2 0 1 4 г. 
N 6 (149)

Наш сайт в сети Интернет: www.profmed-vologda.ru

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СОЮЗЕ
Реальный размер заработной платы, повышение которой было обещано медикам в майских указах 

президента, не соответствует победным реляциям, декларируемым в отчетах Минздрава, и объясняется 
скрытыми переработками. К такому выводу пришли члены профсоюзного движения врачей на 

прошедшем в середине мая в Москве XI пленуме ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ.

РАБОТА НЕ НА СТАВКУ

В ходе опроса почти двух тысяч 
врачей, проведенного ЦК про-
фсоюза в 47 субъектах РФ, было 
установлено, что дополнитель-
ную работу в пределах нормы 
рабочего времени вынуждены 
выполнять 70% респондентов, а 
65% врачей берут на себя сверх-
нормативную нагрузку.

Заместитель министра здра-
воохранения РФ Игорь Кагра-
манян связал такую ситуацию с 
кадровым кризисом в отрасли, 
предположив, что справиться 
с ним помогут региональные 
кадровые программы, содер-
жащие меры социальной под-
держки для представителей наи-
более дефицитных медицинских 
профессий. Большое внимание, 
по его словам, ведомство плани-
рует уделить работе над совер-
шенствованием системы оплаты 
труда специалистов.

Бывает, что средняя зарплата 
врача по региону составляет 40-
50 тысяч рублей, а по факту она в 
два раза ниже, — заявил Игорь Ка-
граманян. — Сейчас мы пытаемся 
выяснить, с чем связаны такие 
перекосы. Субъектам Федерации 
необходимо совершенствовать 
свою систему оплаты труда в свя-
зи с переходом на эффективный 
контракт. Чтобы критерии оценки 
эффективности и качества про-
фессиональной деятельности 
были понятны каждому медицин-
скому работнику, следует сделать 
эту систему более прозрачной. 
Это позволит защитить медиков 
от случаев субъективизма со сто-
роны руководства учреждений, о 
которых нам, к сожалению, пери-
одически сообщают.

Основной дефект новой систе-
мы оплаты труда, по мнению про-
фсоюзов, заключается в том, что 
при подсчетах средней заработ-
ной платы учитывается не одна 
ставка, а все доплаты, связанные 
с переработками. При этом ко-
эффициент совместительства, 
как отмечалось в докладах чле-
нов профсоюзного движения, по 
некоторым медицинским органи-
зациям может доходить до 2,5.

— Не могу не отметить факт 
снижения уровня оплаты труда, 
зафиксированный в этом году. 
За два месяца текущего года по 
сравнению с 2013 годом сни-
жение отмечено в 17 регионах 
страны. Это серьезный «зво-
ночек», свидетельствующий о 

нестабильности ситуации, — 
заявил заместитель председа-
теля ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ Михаил 
Андрочников. — Если говорить 
о средней зарплате, то пода-
вляющее большинство практи-
ческих врачей, медсестер не 
получают озвучиваемых мини-
стерством сумм, а если и по-
лучают, то при условии огром-
ной дополнительной работы и 
значительной интенсификации 
труда. К примеру, в Примор-
ском крае у врачей скорой ме-
дицинской помощи получился 
коэффициент совместительства 
2,5; у врачей стационарного звена 
— 1,85, амбулаторного звена — 
1,76. Именно такой объем работы 
обусловил сложившийся средний 
размер зарплаты врачей — 52,7 
тысячи рублей. Но из этих же дан-
ных Минздрава следует, что при 
работе на одну ставку средняя 
зарплата составляет всего лишь 
18 тысяч, 20 тысяч и 17 тысяч 
соответственно. И это с учетом 
значительных региональных ком-
пенсаций! Именно поэтому мы не 
перестаем настаивать на расчете 
средней зарплаты на одну став-
ку, а не на физическое лицо. Ведь 
цифры, приведенные по Примо-
рью, далеки от контрольных по-
казателей, обозначенных указом 
президента, и в других регионах.

ЗАРПЛАТНЫЙ 
ЛИКБЕЗ

По словам заместителя ми-
нистра, ведомство не против 
того, чтобы средняя зарплата 
рассчитывалась по-другому. В 
настоящее время министерство 
совместно с профсоюзами ве-
дет работу по совершенствова-
нию системы оплаты труда.

— По итогам 2013 года достиг-
нуты запланированные целевые 
показатели соотношения сред-
ней заработной платы врачей и 
среднего медицинского персо-
нала в государственных и муни-
ципальных учреждениях здра-
воохранения, установленные 
в майских указах президента. 
Вместе с тем я сразу хочу под-
черкнуть, что эти цифры — сред-
ние по стране. И я не вижу ниче-
го плохого в том, чтобы средняя 
зарплата рассчитывалась на 
одно физическое лицо, — отме-
тил Игорь Каграманян. — Каждый 
медицинский работник должен 
знать, из чего складывается его 

заработная плата, и если она от-
личается от средней по отрасли 
в его регионе, понимать, почему 
так происходит и каковы пер-
спективы ее повышения. Сейчас 
мы переходим на эффективный 
контракт, в рамках которого зар-
плата будет складываться из ба-
зовой части и стимулирующих 
выплат. Однако это не означает, 
что мы уходим от нормирования 
труда. Согласно новой системе 
базовая часть будет соответ-
ствовать отработанному време-
ни по нормам нагрузки, а размер 
стимулирующей части будет за-
висеть от результатов професси-
ональной деятельности. Мы ста-
вим перед собой задачу сделать 
базовую часть не менее 60%, 
чтобы заработная плата меди-
цинского работника была более 
защищенной.

Еще одним поводом к недо-
вольству профсоюзов системой 
оплаты труда медработников 
является отсутствие конкретных 
гарантий величины заработной 
платы в связи с переходом на 
единые стандарты медицинских 
услуг. Предполагалось, что ме-
дики получат и единые стандар-
ты оплаты труда, не отличающи-
еся по регионам. Но этого так и 
не произошло.

ЦЕНА ВОПРОСА

— В целом следует отметить, 
что реализация региональных 
программ модернизации здраво-
охранения, выполнение майских 
указов президента позволили 
повысить уровень оплаты труда 
значительной части работни-
ков, — отметила представитель 
профсоюза работников здраво-
охранения в Дальневосточном 
федеральном округе Тамара 
Беспалова. — Так, например, в 
нашем округе средняя зарплата 
образуется за счет бесконечных 
дежурств, увеличения нагрузки 
на работников, совместитель-
ства. В то же время заработная 
плата молодого специалиста, 
врача поликлиники во Владиво-
стоке при работе на одну ставку 
составляет 9300 рублей, врача 
стационара—от 10 300 рублей. В 
Биробиджане молодой врач ста-
ционара при работе на одну став-
ку получает 6680 рублей.

Большой проблемой этого года, 
по словам выступающей, станет 
конкретизация и, возможно, уре-
зание программы госгарантий: 

придется сокращать число лечеб-
ных учреждений, минимизировать 
неэффективные. Как показала 
практика, проведение подобных 
мероприятий проходит не всегда 
успешно, вызывая недовольство 
населения и медиков.

В округе остается нерешен-
ной кадровая проблема. Так, по 
Сахалинской области коэффи-
циент совместительства врачей 
составляет 1,7, среднего мед-
персонала — 1,4, младшего — 
1,3, при штатной численности 
3559 врачей фактически рабо-
тает 1977, что составляет 55,5%.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МЕСТА РАБОТЫ

Отмечали лидеры профсою-
за и некоторые негативные мо-
менты в процессе оптимизации 
деятельности ЛПУ. Зачастую это 
приводит к увеличению числа 
трудовых функций медработни-
ков, скрытому повышению про-
должительности трудового дня, 
сокращению времени отдыха, 
росту психологических нагрузок.

Среди мер, которые позволи-
ли бы повысить экономическую 
защищенность персонала ме-
дучреждений, профсоюз назвал 
уменьшение разницы в уровнях 
оплаты труда специалистов од-
ной категории в разных регионах 
страны и утверждение базовых 
окладов по профессиональным 
квалификационным группам.

Серьезно беспокоят предста-
вителей профсоюзного движения 
и общие нарушения прав меди-
ков. К наиболее распространен-
ным из них относятся нарушения 
оформления трудовых догово-
ров, невыплата в полном объеме 
стимулирующих выплат, отказ ра-
ботодателя согласовывать с про-
фсоюзным комитетом проекты 
локальных нормативноправовых 
актов, регулирующих социально-
трудовые взаимоотношения.

ПОВЫСИТЬ  
МОТИВАЦИЮ

Примечательно, что в 
медицинском сообще-
стве растет число ме-
дицинских работников, 
которые при разрешении 
трудовых конфликтов 
предпочитают полагать-
ся на себя.

Об этом свидетель-
ствует официальная 
статистика численности 
членов профсоюза, чис-
ло которых продолжа-
ет снижаться. Согласно 
прозвучавшим на пле-
нуме цифрам, только в 
прошлом году из состава 
профсоюза вышли 75 ты-
сяч человек. По данным 
заместителя председа-
теля профсоюза Михаи-
ла Андрочникова, в 2009 
году в составе профсою-
за работников здравоох-
ранения насчитывалось 
2 199 651 человек, или 
70,7% общего числа ра-
ботающих в отрасли ме-
диков (всего 3 113 265 
медработников). Но уже 
в 2013 году членами про-
фсоюза являлись 1 918 
008 человек, или 64,3% 
всех работающих в си-
стеме здравоохранения 
специалистов (2 982 298 
человек).

В качестве отклика 
на данную статистику в 
итоговом постановле-
нии пленума председа-
тель профсоюза работ-
ников здравоохранения 
РФ Михаил Кузьменко 
утвердил ряд мер по 
повышению мотивации 
к профсоюзному член-
ству. Среди них значатся 
не только продолжение 
региональными отделе-
ниями прямой работы 
по защите прав меди-
цинских работников, но 
и задачи по формиро-
ванию положительного 
имиджа профсоюзного 
движения в СМИ, а также 
усиление влияния про-
фсоюза в интернет-про-
странстве, в том числе в 
соцсетях. 
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– экономическое стимулирование технического перево-
оружения модернизацию производства в целях улучшения 
условий труда, снижение доли производственного оборудо-
вания с выработанным ресурсом и сроком службы;

– разработку документа по оценке экономических потерь 
организации от производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний;

– совершенствование системы и методов проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров, а 
также развитие системы послесменной реабилитации работ-
ников, занятых во вредных и опасных условиях труда, вклю-
чая профилактику стресса на работе

Основные подходы к совершенствованию 
политики в области охраны здоровья 
работников и безопасности труда 
рассмотрены и одобрены постановлением 
Исполкома ФНПР от 27 июня 2012 г. N 4-4.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России отмечает, что непросчитанные 
шаги по введению социальных норм потре-
бления коммунальных услуг (электроэнер-
гии, воды, тепла, газа) ограничат доступ 
бедного и малообеспеченного населения к 
жизненно важным благам.

Решение проблемы энергосбереже-
ния, эффективности использования ре-
сурсов следует искать не во введении 
социальных норм, а в снижении объёмов 
технологических потерь при производ-
стве и доставке ресурсов до конечно-
го потребителя, эффективной борьбе с 
хищениями, качественном управлении 
и администрировании, обеспечении ин-
вестиций в масштабное обновление ос-
новных фондов энергопроизводящих от-
раслей экономики.

Профсоюзы считают, что Правительство 
Российской Федерации должно прово-
дить взвешенную тарифную политику, на-
правленную на повышение уровня жизни 
населения.

На основании изложенного Генеральный 
Совет ФНПР отмечает, что введение со-
циальных норм потребления коммуналь-
ных ресурсов не соответствует задаче, 
поставленной В.В. Путиным 13 февраля 
2012 года в предвыборной статье «Строи-
тельство справедливости. Социальная по-
литика для России».

– С 2015 года на всей территории Россий-
ской Федерации планируется ввести соци-
альные нормы потребления коммунальной 
услуги по водоснабжению (пилотные проек-
ты стартуют в нескольких российских регио-
нах с 1 сентября 2014 года).

– «Введение соцнорм неизбежно приведет 
к еще большему росту платежей.

– Планируется предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате коммунальных услуг различным категориям 
граждан, в том числе одиноким пенсионерам, проживающим 
в одном жилом помещении в течение не менее 10 последних 
лет, с учетом результатов реализации пилотных проектов.

– Стоит отметить, что общедомовые нужды также вклю-
чаются в объем потребления, который охватывается соци-
альным нормативом (освещение подъездов и лифтов).

– При введении социальных норм по-
требления коммунальных услуг населе-
нием важно установить некую среднюю 
величину, которая бы не затрагивала 
интересы низкооплачиваемых категорий 
работающих.

– По мнению профсоюзов, социальная 
норма должна включать минимальный, 
но достаточный для жизнеобеспечения 
и доступный по цене объем (количество) 
потребления коммунальных услуг граж-
данином, обеспечивающий соблюдение 
принципа равнодоступности услуг и со-
циальные гарантии социально незащи-
щенным гражданам.

– По официальным данным Росстата, коэффициент диф-
ференциации за 10 лет с 2003 года увеличился всего на 13%. 
За последние три года рост дифференциации по официаль-
ной версии удается сдержать. Но даже достигнутый уровень 
социального расслоения неприемлем для экономики про-
мышленно развитых стран.

– Правительству было дано поручение разработать пред-
ложения по введению налога на элитное потребление, или 
налога на роскошь, как компромисс введению прогрессив-
ной шкалы налогообложения доходов физических лиц.

СИТУАЦИЯ С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ 
ДОХОДОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ 
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1) увеличение налогов на дорогие 
автомобили (23 июля 2013 года Пре-
зидентом Российской Федерации за-
кон подписан);

2) подготовка к введению налого-
обложения недвижимого имущества 
на основе ее кадастровой, прибли-
женной к рыночной стоимости (вто-
рое чтение законопроекта не назна-
чено, первое чтение прошло 7 июня 
2004 года).

– В результате нововведения налоговая на-
грузка по официальным расчетам в среднем 
вырастет в два раза на всех граждан, в том 
числе на социально незащищенные слои на-
селения. Не предполагалось предоставление 
социального вычета, по инициативе ФНПР 
социальный вычет будет предусмотрен фе-
деральным законодательством в размере 30 
кв.м., а не законами субъектов Российской 
Федерации, на чем настаивало. Министер-
ство финансов Российской Федерации.

– С 1 января 2014 года МРОТ составляет 5554 рубля или 
всего лишь 67% от величины прожиточного минимума трудо-
способного населения.

– Министерством труда совместно с Мини-
стерством финансов Российской Федерации 
и Министерством экономического развития 
Российской Федерации подготовлен проект 
федерального закона, которым предлагается 
к 2018 году довести МРОТ до величины про-
житочного минимума трудоспособного насе-
ления в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации.

– При этом законопроектом предла-
гается внести изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми стимулирующие и 
компенсационные выплаты (в том числе 
районные коэффициенты) должны «по-
грузиться» в состав МРОТ.

– Таким образом, позиция ФНПР о не-
обходимости определения МРОТ как 
нижнего предела вознаграждения за 
труд без учета компенсационных и сти-
мулирующих выплат игнорируется.

– ФНПР направила 9 сентября 2013 года разработанные 
Стандарты достойного труда в секретариат Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений и считает, что данные Стандарты должны 
стать основой разработки российской программы достойно-
го труда. Следует разработать систему «дорожных карт» по 
достижению согласованных целевых показателей по каждой 
из составляющих Стандартов достойного труда, а не быть не 
декларацией о намерениях.

- Приоритетами Генерального соглашения 
ФНПР считает увеличение к 2018 году раз-
мера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 
раза в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 и продолжение консультаций по во-
просам реализации ч. 1 ст. 133 Трудового 
кодекса в части разработки предложений по 
поэтапному повышению МРОТ. Однако дан-
ные пункты настоящее время не согласова-
ны с социальными партнерами.

- Повышение уровня реального со-
держания заработной платы является 
обязанностью работодателей, которая 
гарантируется государством в соот-
ветствии со ст. 130 ТК РФ. В действу-
ющем законодательстве Российской 
Федерации порядок и сроки повыше-
ния реального содержания заработной 
платы не предусмотрены. Индексация 
заработной платы, как один из инстру-
ментов повышения заработной платы, 
не обеспечивает повышения ее реаль-
ного содержания.

- Важным пунктом Генерального соглашения на новый пе-
риод должно стать обязательство по подготовке норматив-
ного правового акта о разработке базовых окладов, базовых 
ставок заработной платы для работников государственных 
и муниципальных учреждений. Следует обеспечить более 
тесную увязку уровня оплаты труда с уровнем подготовки и 
квалификации работников, сложностью, качеством и количе-
ством труда.

– Не достигнут консенсус между социаль-
ными партнерами о необходимости раз-
работать и внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проект федерального закона, фик-
сирующий, что размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), базовых 
окладов (базовых должностных окладов), 
базовых ставок заработной платы, опреде-
ляющие месячную заработную плату работ-
ников, полностью отработавших норму рабо-
чего времени в нормальных условиях труда, 
не могут быть ниже МРОТ.

– В связи с этим в качестве обязатель-
ства Генерального соглашения предла-
гается разработать восстановительную 
потребительскую корзину для трудо-
способного работающего населения, а 
также минимальный потребительский 
(восстановительный) бюджет, но данное 
предложение находится в разногласиях.

– За годы отсутствия Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации государственные 
органы ослабили внимание к состоянию нормирова-
ния труда в организациях. В связи с этим необходимо 
провести инвентаризацию действующих норм труда 
и выявить отрасли (подотрасли), нуждающиеся в их 
применении.
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Деятельность главного врача Областной детской больницы Игоря Николаевича Маклакова 
созвучна профсоюзным подходам и направлена на быструю адаптацию медицинского персонала 

учреждения к новым условиям работы и снятию производственного стресса, оказывающего 
вредное влияние как на состояние здоровья работников, так и на качество их труда.

Эмоциональное выгорание и хронический стресс сопровождают специалистов здравоохранение 
в ежедневной работе. Опыт начинаний И.Н. Маклакова и коллектива психологов должны перенять 

и внедрить в практику работы всех учреждений здравоохранения области. Как это сделать 
рассказывает сам руководитель.

П
риказом по 
БУЗ ВО ВОДБ 
№ 116- ОД от 
02.07.2012г. 
в структуре 

больницы было организо-
вано отделение медико-со-
циальной помощи. 

Одним из ведущих на-
правлений работы отде-
ления является оказание 
психологической помощи 
медицинскому персона-
лу учреждения, улучшение 
микроклимата в коллекти-
ве, профилактика синдрома 
профессионального выгорания.

В 2014 г. среди персонала 
было проведено анкетирование 

с целью опреде-
ления актуальных 
потребностей в 
различных ви-
дах психологи-
ческой помощи. 
Выявлена высо-
кая потребность 
в сеансах снятия 
нервно-мышеч-
ного напряжения 
с помощью му-
зыкотерапии. В 
стационаре была 
оборудована сен-
сорная комната 

(комната для снятия психоэ-
моционального напряжения) 
для проведения релаксацион-

ных занятий. Укомплектовано 3 
группы участников, проведено 
по 10 сеансов музыкотерапии, 
результаты и отзывы участников 
положительные, эффективность 
обоснована.

Также в те-
чение 2013-
2014г.  были 
проведены 3 
конференции 
для среднего 
медицинско-
го персонала 
на темы: «Ме-
тоды борьбы 
с синдро-
мом эмоци-
о н а л ь н о г о 
выгорания», 

«Формирование здорового ми-
кроклимата в коллективе», «Ак-
туальные вопросы конфликтоло-
гии». Планируется проведение 
тренинговых занятий с персона-

лом, тематика которых опреде-
лена соответственно полученным 
результатам анкетирования. 

Главный врач  
И.Н.Маклаков

– ФНПР считает необходимым перейти от заклю-
чения отраслевых соглашений к заключению полно-
ценных отраслевых тарифных соглашений, которые 
устанавливали бы размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) по профессионально-квалифи-
кационным уровням.

– Профсоюзы настаивают на проведении 
мониторинга финансового состояния страте-
гических организаций для предотвращения 
массовых сокращений работников. Пока дан-
ный пункт не находит поддержки у социальных 
партнеров.

– Особое внимание было уделе-
но отдельным категориям граждан, 
в частности, молодежи. В июле 
2013 г. молодежь в возрасте до 25 
лет среди безработных составляла 
29,7%.

– О проблемах, связанных с разработкой 
профессиональных стандартов, в отраслях 
российской экономики информируют многие 
отраслевые профсоюзы. Разработка профес-
сиональных стандартов должна быть согласо-
вана с программой технологической модер-
низации и создания новых рабочих мест. В 
противном случае может быть осуществлена 
примитивная замена системы квалификаци-
онных характеристик на псевдосистему про-
фессиональных стандартов с предъявлением 
к работникам дополнительных требований, не 
обоснованных с точки зрения технологическо-
го состояния рабочих мест.

– Обеспечение достойного уровня жизни вы-
нужденно безработных граждан. Следующая 
задача - расширение мер социальной защиты 
безработных граждан. В июне 2013 г. 5,4% эко-
номически активного населения классифици-
ровались как безработные (в соответствии с 
методологией МОТ).

– Безработица в значительной степени яв-
ляется застойной, особенно в сельской мест-
ности. В этих условиях ФНПР предложила 
установить два вида пособия по безработице: 
социальное базовое пособие, выплачиваемое 
за счет средств федерального бюджета и стра-
ховое пособие.

– Позицию ФНПР о невозможности обеспечения 
приемлемого уровня жизни пенсионеров без изме-
нения политики заработной платы сегодня разделя-
ют многие эксперты и специалисты. Низкий уровень 
оплаты труда у большинства наемных работников, 
особенно в бюджетной сфере, создает значитель-
ные сложности в организации и осуществлении их 
пенсионного страхования.

– определиться по каждой группе трудозанятого 
населения, каким должен быть размер страхового 
взноса, вносимого работодателем за «типичного 
работника», и с какого уровня заработной платы 
возможна постановка вопроса о личном участии 
работника в формировании финансовой составля-
ющей пенсионной системы. 

– Не потерял актуальность вопрос ратифи-
кации Российской Федерацией конвенций 
МОТ. Приведению российского законода-
тельства в соответствие с международными 
стандартами в области достойного труда 
будет способствовать признание Россией 
международного опыта в регулировании со-
циально-трудовых отношений, сконцентри-
рованного в конвенциях и рекомендациях 
Международной организации труда.

– В период 2011 - 2013 годов ратифи-
цированы пять конвенций МОТ из списка, 
определенного действующим Генеральным 
соглашением. Подготовлена к ратифика-
ции еще одна конвенция - Конвенции № 140 
об оплачиваемых учебных отпусках; кроме 
того, подготовлены документы по принятию 
Российской Федерацией дополнительных 
обязательств, предусмотренных Конвенци-
ей № 160 «О статистике труда».

1.  Минимального размера оплаты труда (без 
учёта стимулирующих и компенсационных вы-
плат) на уровне не ниже прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения не позднее 2016 
года;

2.  Минимальных окладов (должностных окла-
дов), минимальных ставок заработной платы на 
уровне не ниже минимального размера оплаты 
труда.

Руководству ФНПР продолжить 
консультации с Правительством 
Российской Федерации по вопросам 
установления:

Кроме того, мы договорились о том, что в 
предстоящий период обобщим и расширим 
практику создания постоянно действующих 
трудовых арбитражей; Российской трехсторон-
ней комиссией будет разработано типовое по-
ложение о постоянно действующем трудовом 
арбитраже. Наша конечная задача - повышать 
эффективность и развивать правовые механиз-
мы внесудебного разрешения коллективных 
трудовых споров.

1.Регулярно рассматривать на заседаниях региональных 
трёхсторонних комиссий вопросы тарифной политики и со-
циально-экономических последствий роста цен (тарифов) 
для населения;

2.Провести трёхсторонние консультации по вопросу уста-
новления социальной нормы потребления электроэнергии с 
анализом экономических и социальных последствий её вве-
дения для населения региона;

3.Организовать мониторинг принимаемых на местах та-
рифных решений, формировать базы данных по устанавли-
ваемым тарифам на услуги организаций коммунального ком-
плекса и нормативам потребления коммунальных услуг.

Рекомендовать территориальным 
объединениям организаций профсоюзов:
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Наиболее важные изменения законодательства с  
1 января 2014 года

С 
1 января 2014 года 
вступили в закон-
ную силу более 
190 нормативных 
актов, регулиру-

ющих различные сферы нашей 
жизни. Специально для вас мы 
подготовили подборку наибо-
лее важных поправок и новых 
законов

Одним из наиболее спор-
ных и вызвавших большой 
общественный резонанс яв-
ляется Федеральный закон 
от 21 декабря 2013 г. № 376-

ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции", вступивший в силу с 3 
января 2014 года. Этот закон 
известен в России под крат-
ким наименованием "Закон 
о "резиновых" квартирах". 
По мнению законодателя, он 
направлен на борьбу с неза-
конной миграцией. Однако, 
этот закон никак не ограни-
чивает количество лиц, кото-
рые могут быть зарегистри-
рованы на одном квадратном 

метре жилой площади. Вме-
сто этого, он существенно 
усложняет жизнь миллионам 
добросовестных арендато-
ров жилья, которые даже при 
желании не имеют возмож-
ности зарегистрировать-
ся в арендуемой квартире, 
поскольку собственники в 
абсолютном большинстве 
случаев не дают согласия 
на регистрацию арендато-
ров. Фактически, арендато-
ры становятся заложниками 
ситуации, при которой они 

могут постоянно привле-
каться к ответственности по 
ст. 19.15.1 КоАП РФ, не имея 
возможности зарегистри-
роваться в установленном 
порядке, поскольку возмож-
ность такой регистрации за-
висит не от них.

Также, повысились акци-
зы на алкогольные напитки, 
табачные изделия, бензин 
и дизельное топливо. Соот-
ветственно, следует ожи-
дать и повышения розничных 
цен на эти товары. Повыша-

ется размер минимальной 
оплаты труда до 5554 руб., 
в то же время повторно от-
менена запланированная 
индексация окладов воен-
нослужащих, сотрудников 
правоохранительных орга-
нов и федеральных государ-
ственных гражданских слу-
жащих.

С этими, а также многими 
другими изменениями действу-
ющего законодательства вы 
можете ознакомиться в нашей 
инфографике.

Зарница-2014 в г.  Вологде!

В
оенно-патриоти-
ческая игра про-
водилась в три 
этапа в период с 
15 мая по 22 июня 

2014 года с целью воспитания 
молодежи в духе взаимопомо-
щи, товарищества, патриотиз-
ма и любви к Родине.

Задачами Игры выступили: 
вовлечение молодежи в дея-
тельность, связанную с при-
общением к истории России и 
защите Отечества; воспитание 
патриотизма и гражданской 
ответственности; популяри-
зация деятельности обще-
ственных организаций патри-
отической направленности; 
расширение знаний молоде-
жи об истории Вологодско-
го края; развитие массового 
спорта; объединение жителей 
различных микрорайонов го-
рода Вологды.

Организатором Игры высту-
пила Администрация города 
Вологды.

Неравнодушными к игре, 
проводимой Главой города 
Вологды Е. Б. Шулеповым, 
стала и Первичная Профсо-
юзная организация бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения Вологодской 
области «Вологодская го-
родская поликлиника №3», 
выставив команду «Люди в 
белом». Среди 20 организа-
ций г. Вологды поликлиника 
усердно и настойчиво бо-
ролось за победу, уступив 
команде «Водники», «ВГПУ», 
«Десять спартанцев», «Во-
логдагортеплосеть» и «Боль-
ше возможностей».

Экстренные службы и сило-
вые структуры представили 
образцы военной техники, а 
Военно-историческое обще-
ство и объединение поискови-
ков подготовило познаватель-
ную экспозицию предметов 
быта военных лет. 

Команда поликлиники по-
казала отличные результаты 
в стрельбе, метании мяча, 
отжиманиях, прессе, прыж-
ках в длину, допустив незна-
чительные ошибки в билетах 
на знание погон. Вся коман-
да старательно прошла ру-

беж «Колючая проволока», 
одеванию-раздеванию хим-
защитного костюма, а также 
сборке-разборке автомата 
«Калашникова». Свой про-
фессионализм, сноровку и 
качественную подготовку 
наши медики показали на 
этапе «Оказание медицин-
ской помощи». Ситуация 
была экстренной, но наши 
бойцы – травматологи Сте-
пан Егоров и Олег Жила, а 
также студенты Вологод-
ского областного меди-
цинского колледжа Павел 
Лебедев и Никита Свежен-
цев сделали всё н настоль-
ко быстро, что результат 
оказался самым лучшим. 
Переправив раненую Еле-
ну Соловьёву (выпускник 
ВОМК, медицинскую сестру 
перевязочной БУЗ ВО «Во-
логодская городская поли-
клиника №3») от места ус-
ловного перелома ноги на 
носилках к месту госпита-
лизации и обратно, коман-
да направилась к послед-
нему этапу «Преодоление 
водной преграды (форси-
рование реки)». Опытными 
руками массажист Детской 
поликлиники Педиатриче-
ского отделения БУЗ ВО 
«Вологодская городская по-
ликлиника №3» Арсен Илю-
шичев и выпускник ВОМК, 
а теперь и фельдшер БУЗ 
ВО «Вологодская городская 
поликлиника №3» Павел 
Бакулин выполняли манёв-
ры вдоль берега реки Во-
логды. Огромная благодар-
ность выражается Пеганову 
Сергею, Трапезникову Ар-
тёму, всей команде «Люди 
в белом» за неиссякаемую 
энергию, личный вклад в ко-
мандообразование, а также 
группе поддержке в лице 
Павла Романова и Влади-
мира Иванова. Пусть ждут 
одни победы впереди и но-
вые большие достижения! 

Председатель Молодежного 
совета Обкома Профсоюза 
работников здравоохране-

ния А.Л. Евдокимова
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  Изменения в Трудовой кодекс 
в 2013-14 г.г.

Т
рудовой кодекс Рос-
сийской Федерации 
вступил в действие 
с 01 февраля 2002 
года и в него систе-

матически вносятся изменения 
и дополнения. 

Вашему вниманию предлага-
ются изменения, внесенные в 
2013 — 2014 годах.

О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми ин-
струментами:

Статьей 11 Федерального за-
кона от 07.05.2013 N 102-ФЗ 
"О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального 
закона "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансо-
выми инструментами" внесены 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации следующие изме-
нения:

1) пункт 7.1 части первой ста-
тьи 81 после слов "несовер-
шеннолетних детей" дополнить 
словами ", открытия (наличия) 
счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и 
ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными фи-
нансовыми инструментами ра-
ботником, его супругом (супру-
гой) и несовершеннолетними 
детьми";

2) статью 349.1 дополнить ча-
стью пятой следующего содер-
жания:

"Работнику государственной 
корпорации или государствен-
ной компании, его супругу (су-
пруге) и несовершеннолетним 
детям в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом "О 
запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами", запреща-
ется открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в 
иностранных банках, располо-
женных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами.";

3) статью 349.2 дополнить 
частью второй следующего со-
держания:

"Работникам Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции, Фонда социального стра-
хования Российской Феде-
рации, Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, иных организа-
ций, созданных Российской 
Федерацией на основании фе-
деральных законов, их супругам 
и несовершеннолетним детям 
в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в 
иностранных банках, располо-
женных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами", запреща-
ется открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в 
иностранных банках, располо-
женных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами.".

Особенности регулирова-
ния труда лиц, трудовая де-
ятельность которых связана 
с подготовкой и проведени-
ем в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года

Статьей 43 Федерального за-
кона от 07.06.2013 N 108-ФЗ 
"О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации", глава 55 Трудово-
го кодекса Российской Феде-
рации дополнена статьей 351.2 
следующего содержания: 

"Статья 351.2. Особенности 
регулирования труда лиц, тру-
довая деятельность которых 
связана с подготовкой и про-
ведением в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года.

Особенности регулирова-
ния труда лиц, трудовая дея-
тельность которых связана с 
подготовкой и проведением в 
Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года в соответ-
ствии с Федеральным законом 
"О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации", устанавливаются 
указанным Федеральным зако-
ном." 

Дежурство на дому:
Федеральным законом от 

07.06.2013 N 125-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 350 
Трудового кодекса Российской 
Федерации" внесены измене-

ния, дополнена частями четвер-
той - седьмой следующего со-
держания:

 "В целях реализации про-
граммы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи в экстренной или неот-
ложной форме медицинским 
работникам медицинских ор-
ганизаций с их согласия может 
устанавливаться дежурство на 
дому.

Дежурство на дому - пребы-
вание медицинского работни-
ка медицинской организации 
дома в ожидании вызова на 
работу (для оказания медицин-
ской помощи в экстренной или 
неотложной форме).

При учете времени, факти-
чески отработанного медицин-
ским работником медицинской 
организации, время дежурства 
на дому учитывается в разме-
ре одной второй часа рабочего 
времени за каждый час дежур-
ства на дому. Общая продол-
жительность рабочего времени 
медицинского работника меди-
цинской организации с учетом 
времени дежурства на дому не 
должна превышать норму ра-
бочего времени медицинского 
работника медицинской орга-
низации за соответствующий 
период.

Особенности режима рабо-
чего времени и учета рабочего 
времени при осуществлении 
медицинскими работниками 
медицинских организаций де-
журств на дому устанавлива-
ются федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по вы-
работке государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в области здра-
воохранения."

Федеральным законом от 
02.07.2013 N 157-ФЗ "О вне-
сении изменения в статью 
128 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации" расши-
ряется перечень работников, 
которым работодатель обязан 
предоставить отпуск без со-
хранения заработной платы.

В названный перечень вклю-
чены также родители и жены 
(мужья) сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, погиб-
ших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении 
обязанностей службы, либо 
вследствие заболевания, свя-
занного с прохождением служ-
бы, - до 14 календарных дней в 
году. 

Устанавливается админи-
стративная ответственность за 
распространение информации 
о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, со-
держащей ограничения 
дискриминационного 
характера.
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Устанавливается за-
прет на распространение 
информации о свобод-

ных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей 
сведения, ограничивающие 
права или устанавливающие 
преимущества в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейно-
го, социального и должностного 
положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам. 

Указанное правонарушение 
повлечет наложение штрафа на 
граждан - от 500 до 1 000 ру-
блей, на должностных лиц - от 3 
000 до 5 000 рублей, на юриди-
ческих лиц - от 10 000 до 15 000 
рублей.

(Федеральный закон от 
02.07.2013 N 162-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Закон Россий-
ской Федерации "О занятости 
населения в Российской Феде-
рации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации", информация Минтруда 
России от 24.07.2013 "Работода-
тели, редакции СМИ, владельцы 
сайтов, расклейщики объявле-
ний могут быть привлечены к от-
ветственности за распростра-
нение информации о вакансиях, 
содержащей ограничения дис-
криминационного характера")

Для работодателей, чис-
ленность работников которых 
составляет от 35 до 100 чело-
век, региональным законода-
тельством может устанавли-
ваться квота для приема на 
работу инвалидов в размере 
не выше 3% среднесписоч-
ной численности работников.

Вступают в силу соответству-
ющие изменения в Федераль-
ный закон "О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации".

(Федеральный закон от 
02.07.2013 N 183-ФЗ "О вне-
сении изменения в статью 21 

Федерального закона "О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации")

Специальные рабочие ме-
ста для трудоустройства ин-
валидов должны оснащаться 
работодателями с учетом на-
рушенных функций инвали-
дов и ограничений их жизне-
деятельности.

Основные требования к такому 
оснащению указанных рабочих 
мест определяются федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда и соци-
альной защиты населения. 

(Федеральный закон от 
02.07.2013 N 168-ФЗ "О вне-
сении изменений в статьи 4 и 
22 Федерального закона "О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации")

О занятости населения в 
Российской Федерации: 

Статьей 3 Федерального за-
кона от 02.07.2013 N 162-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О за-
нятости населения в Российской 
Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации" внесены в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
следующие изменения:

1) в части второй статьи 3 
слово "независимо" заменить 
словами "в зависимости", сло-
во "политических" исключить, 
после слова "объединениям" 
дополнить словами "или каким-
либо социальным группам";

2) часть вторую статьи 64 по-
сле слова "имущественного," 
дополнить словом "семейно-
го,", после слова "пребыва-
ния)," дополнить словами "от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринад-
лежности к общественным объ-
единениям или каким-либо со-
циальным группам,", слова ", за 
исключением случаев, предус-
мотренных федеральным зако-
ном" заменить словами "за ис-

ключением случаев, в которых 
право или обязанность устанав-
ливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены 
федеральными законами".

Заключение трудового до-
говора. 

Согласно п. 3 ст. 12 Закона N 
421-ФЗ ст. 15 ТК РФ дополнена 
положением, запрещающим за-
ключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулиру-
ющих трудовые отношения между 
работником и работодателем.

Кроме того, в соответствии с 
новой редакцией ст. 16 ТК РФ, 
если отношения, связанные с 
использованием личного труда 
и возникшие на основании граж-
данско-правового договора, 
будут признаны трудовыми, это 
может стать основанием для за-
ключения трудового договора.

А если трудовые отношения 
возникают на основании фак-
тического допуска сотрудника 
к работе с ведома или по пору-
чению работодателя, то допуск 
должен быть осуществлен не 
просто представителем рабо-
тодателя, а уполномоченным на 
такие действия представителем. 
При этом в ст. 16 введен новый 
абзац, согласно которому фак-
тическое допущение работника 
к работе без ведома или поруче-
ния работодателя либо его упол-
номоченного на это представи-
теля запрещается.

Последствия фактического 
допущения к работе не уполно-
моченным на это лицом опре-
делены в новой ст. 67.1 ТК РФ. 
Так, данной нормой установле-
но, что, если физическое лицо 
было фактически допущено к 
работе сотрудником, не упол-
номоченным на это работодате-
лем, и последние отказываются 
признать отношения трудовыми 
(заключить с лицом, фактически 
допущенным к работе, трудовой 
договор), работодатель, в инте-
ресах которого была выполнена 
работа, обязан оплатить такому 
физическому лицу фактически 
отработанное им время (выпол-
ненную работу).

Сотрудник, осуществивший 
фактическое допущение к рабо-
те, не будучи уполномоченным 
на это работодателем, привле-
кается к ответственности, в том 
числе материальной, в порядке, 
установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами.

Поскольку появилось новое 
основание для возникновения 
трудовых отношений, законо-
датели ввели в ТК РФ новую ст. 
19.1, в которой разъяснили не-
которые нюансы. В частности, 
если раньше переквалифика-
ция гражданско-правового до-
говора могла осуществляться 
лишь судом, теперь признать 
отношения, возникшие на ос-
новании гражданско-правового 
договора, трудовыми могут:

- лицо, использующее лич-
ный труд и являющееся заказ-
чиком по указанному догово-
ру, на основании письменного 
заявления физического лица, 
являющегося исполнителем по 
указанному договору, или не 
обжалованного в суд в установ-
ленном порядке предписания 
государственного инспектора 
труда об устранении нарушения 
ч. 2 ст. 15 ТК РФ;

- суд в случае, если физи-
ческое лицо, являющееся ис-
полнителем по указанному 
договору, обратилось непо-
средственно в суд, или по ма-
териалам (документам), на-
правленным государственной 
инспекцией труда, иными ор-
ганами и лицами, обладающи-
ми необходимыми для этого 
полномочиями в соответствии с 
федеральными законами.

 При этом исключительно су-
дебный порядок переквалифи-
кации гражданско-правовых 
отношений в трудовые сохраня-
ется в случаях, когда такие от-
ношения уже прекращены (ч. 2 
ст. 19.1 ТК РФ).

К сведению. Физическое 
лицо, являвшееся исполните-
лем по гражданско-правовому 
договору, вправе обратиться в 
суд за признанием этих отно-
шений трудовыми в порядке и 

в сроки, которые установлены 
для рассмотрения индивиду-
альных трудовых споров.

При рассмотрении судом спо-
ров о признании отношений, 
возникших на основании граж-
данско-правового договора, 
трудовыми неустранимые со-
мнения толкуются в пользу на-
личия трудовых отношений. И 
если отношения, связанные с 
использованием личного труда, 
возникли на основании граж-
данско-правового договора, но 
впоследствии были признаны 
трудовыми, они считаются воз-
никшими со дня фактического 
допущения физического лица, 
являющегося исполнителем по 
гражданско-правовому дого-
вору, к исполнению предусмо-
тренных указанным договором 
обязанностей.

При этом согласно новой ре-
дакции ст. 67 ТК РФ, если отно-
шения, связанные с использо-
ванием личного труда, возникли 
на основании гражданско-пра-
вового договора, но впослед-
ствии были признаны трудовы-
ми, трудовой договор должен 
быть заключен в письменной 
форме не позднее трех рабочих 
дней со дня признания этих от-
ношений трудовыми, если иное 
не установлено судом.

Следующей подверглась из-
менениям ст. 57 ТК РФ, опреде-
ляющая содержание трудового 
договора. Напомним, что в дан-
ной норме поименован перечень 
обязательных для включения в 
договор условий, а также усло-
вий, которыми он может быть 
дополнен. Так вот, теперь рабо-
тодатель помимо всех назван-
ных в ч. 2 ст. 57 обязательных 
условий должен будет включать 
в трудовой договор условия тру-
да на рабочем месте. Как это бу-
дет выглядеть, пока не ясно, но 
согласно классификации, уста-
новленной ст. 14 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий 
труда", условия труда могут быть 
оптимальными, допустимыми, 
вредными или опасными.

Изменения в административном и уголовном законодательстве

А
дминистративная 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
работодателя за на-
рушение трудового 
законодательства и 

иных актов, содержащих нормы 
трудового права, установленная 
ст. 5.27 КоАП РФ, ужесточена. 

В частности, согласно новой ре-
дакции данной нормы теперь от-
ветственность может наступить:

– за фактическое допущение к 
работе лицом, не уполномочен-
ным на это работодателем, если 
работодатель или его уполномо-
ченный на это представитель от-
казывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фак-
тически допущенным к работе, 
и данным работодателем, тру-
довыми (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к рабо-
те, трудовой договор), - штраф от 
3000 руб. до 25 000 руб.;

– за уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо 
заключение гражданско-пра-
вового договора, фактически 

регулирующего трудовые от-
ношения между работником 
и работодателем, - штраф от 
5000 руб. до 100 000 руб.

Причем совершение названных 
нарушений лицом, ранее под-
вергнутым административному 
наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение, 
будет наказываться штрафом в 
размере до 200 000 руб.

В КоАП РФ введена новая ст. 
5.27.1, предусматривающая от-
ветственность за нарушение 
государственных нормативных 
требований охраны труда, содер-
жащихся в федеральных законах 
и иных нормативных правовых 
актах. Например, за нарушение 
работодателем установленного 
порядка осуществления специ-
альной оценки условий труда на 
рабочих местах или ее непро-
ведение возможен штраф в раз-
мере до 80 000 руб., а за допуск 
работника к исполнению им тру-
довых обязанностей без прохож-
дения в установленном порядке 
обучения и проверки знаний тре-

бований охраны труда, а также 
обязательных медицинских (пси-
хиатрических) осмотров (освиде-
тельствований) или при наличии 
медицинских противопоказаний 
- до 130 000 руб.

Примечание. Необеспечение 
работников средствами инди-
видуальной защиты может ка-
раться штрафом до 150 000 руб. 
(ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Административным кодексом 
теперь предусмотрена ответствен-
ность и для организаций и специ-
алистов, проводящих специальную 
оценку условий труда. В частности, 
новой ст. 14.54 за нарушение по-
рядка проведения специальной 
оценки условий труда им может 
грозить штраф до 100 000 руб.

Отметим, что невыполнение в 
установленный срок или ненад-
лежащее выполнение законно-
го предписания должностного 
лица органа исполнительной 
власти, осуществляющего фе-
деральный государственный 
надзор за соблюдением трудо-
вого законодательства, влечет 

наложение администра-
тивного штрафа до 200 
000 руб.

Кроме административно-
го ужесточили и уголовное 
наказание. В частности, За-
коном N 421-ФЗ введена ст. 
143 УК РФ, согласно кото-
рой нарушение требований 
охраны труда, совершен-
ное лицом, на которое воз-
ложены обязанности по их 
соблюдению, если это по-
влекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, будет наказы-
ваться:

– штрафом в размере до 400 
000 руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 
месяцев;

– обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов;

– исправительными работами 
на срок до двух лет;

– принудительными работами 
на срок до года;

– лишением свободы на год 

с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до одного 
года или без такового.

А если нарушение требований 
охраны труда повлекло смерть 
двух или более лиц, возможны 
принудительные работы на срок 
до пяти лет либо лишение сво-
боды на тот же срок с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.
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  МРОТ и другие вопросы заработной платы

С 
1 января 2014 года 
вступает в силу 
порядок уведом-
ления работодате-
лем ФМС России 

об исполнении обязательств по 
выплате заработной платы вы-
сококвалифицированному спе-
циалисту, о расторжении с ним 
договора либо предоставлении 
отпуска без сохранения зара-
ботной платы продолжительно-
стью более одного календарно-
го месяца в течение года.

Соответствующее уведом-
ление может быть подано на 
бумажном носителе непосред-
ственно в ФМС России или ее 
уполномоченный территори-
альный орган, либо направлено 
почтовой связью, либо подано в 
электронной форме с использо-
ванием информационно-теле-
коммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая феде-
ральную государственную ин-
формационную систему "Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг".

(Приказ ФМС России от 
05.09.2013 N 372 "О внесении 
изменений в приказ ФМС Рос-
сии от 28 июня 2010 г. N 147") 

С 1 января 2014 года МРОТ 
установлен в сумме 5 554 рубля 
в месяц.

По сравнению с предыдущим 
показателем (5 205 рублей) ми-
нимальный размер оплаты тру-
да увеличивается на 349 рублей.

(Федеральный закон от 
02.12.2013 N 336-ФЗ "О внесе-
нии изменения в статью 1 Феде-
рального закона "О минималь-
ном размере оплаты труда")

Вступают в силу нормы о 
продлении действия некоторых 
льготных тарифов по обязатель-
ным страховым взносам.

С 1 января 2014 года предус-
матривается:

– продление периода приме-
нения льготного тарифа страхо-
вых взносов во внебюджетные 
фонды на уровне 2013 года для 
субъектов малого предпри-
нимательства, применяющих 
специальные режимы налого-
обложения (УСН, ПСН, ЕНВД), 

осуществляющих деятельность 
в определенных сферах (произ-
водство, благотворительность, 
фармацевтика, социальная 
сфера);

– сохранение действующих 
тарифов страховых взносов во 
внебюджетные фонды на пери-
од до 2016 года для основной 
массы работодателей (в разме-
ре 30%).

(Федеральный закон от 
02.12.2013 N 333-ФЗ "О вне-
сении изменений в статьи 58 и 
58.2 Федерального закона "О 
страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния"; Информация ПФ РФ "Об 
изменениях для плательщиков 
страховых взносов в 2014 году")

С 1 января 2014 года размер 
единовременной страховой вы-
платы в случае смерти застра-
хованного лица по обязатель-
ному социальному страхованию 
от несчастных случаев на про-
изводстве составляет 1 млн. 
рублей.

Соответствующая поправка 
вносится в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний".

Ранее указанная страхо-
вая выплата была установле-
на Федеральным законом от 
03.12.2012 N 219-ФЗ "О бюдже-
те Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации 
на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов" в размере 
76 699,8 руб.

(Федеральный закон от 
02.12.2013 N 331-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об обя-
зательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний")

В 2014 г. и плановый период 
2015 и 2016 гг. применяются 
тарифы страховых взносов от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний, 

установленные ст. 1 Федераль-
ного закона от 22.12.2005 N 
179-ФЗ.

Устанавливается, что в 2014 
году и плановом периоде 2015 
- 2016 годов размеры и порядок 
уплаты страховых тарифов на 
ОСС не изменяется и осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.12.2005 
N 179-ФЗ "О страховых тари-
фах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на 
2006 год".

Также сохраняются действую-
щие льготные тарифы для инди-
видуальных предпринимателей 
в отношении выплат сотрудни-
кам, являющимся инвалидами 
I, II и III групп (в размере 60% от 
установленного размера стра-
ховых тарифов).

(Федеральный закон от 
02.12.2013 N 323-ФЗ "О стра-
ховых тарифах на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов")

С 1 января 2014 года предель-
ная величина доходов, с кото-
рой уплачиваются взносы во 
внебюджетные фонды, состав-
ляет 624 000 рублей.

База для начисления страхо-
вых взносов ежегодно индек-
сируется с учетом роста сред-
ней заработной платы в РФ. С 1 
января 2014 года коэффициент 
индексации установлен в раз-
мере 1,098. В 2013 году указан-
ная величина составляла 568 
000 рублей.

(Постановление Правитель-
ства РФ от 30.11.2013 N 1101 "О 
предельной величине базы для 
начисления страховых взносов 
в государственные внебюджет-
ные фонды с 1 января 2014 г.")

С 25 до 15% сокращается до-
пустимая доля иностранных 
работников, используемых хо-
зяйствующими субъектами, осу-
ществляющими на территории РФ 
розничную торговлю алкогольны-
ми напитками, включая пиво.

(Постановление Правитель-
ства РФ от 19.12.2013 N 1191 
"Об установлении на 2014 год 
допустимой доли иностран-
ных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере розничной тор-
говли и в области спорта на 
территории Российской Феде-
рации")

Максимальная продолжи-
тельность отпуска по уходу од-
ного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, включа-
емого в страховой стаж, увели-
чивается до четырех с полови-
ной лет.

С учетом данного обстоятель-
ства размеры трудовых пенсий 
(страховой части трудовой пен-
сии по старости), установлен-
ных до дня вступления в силу 
данного Федерального закона, 
подлежат перерасчету с 1 ян-
варя 2014 года без истребова-
ния от гражданина заявления о 
перерасчете размера трудовой 
пенсии (страховой части тру-
довой пенсии по старости) на 
основании документов, имею-
щихся в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспечение. При отсутствии 
в распоряжении органа, осу-
ществляющего пенсионное 
обеспечение, необходимых до-
кументов перерасчет произво-
дится с указанной даты на осно-
вании заявления гражданина о 
перерасчете размера трудовой 
пенсии (страховой части трудо-
вой пенсии по старости) и пред-
ставленных им соответствую-
щих документов.

(Федеральный закон от 
28.12.2013 N 427-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 11 Фе-
дерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции" и статью 1 Федерального 
закона "О средствах федераль-
ного бюджета, выделяемых 
Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации на возмеще-
ние расходов по выплате стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой 

пенсии по случаю потери кор-
мильца отдельным категориям 
граждан")

Начинают действовать 
нормы, направленные на 
реализацию механизма га-
рантирования прав застра-
хованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования Российской Фе-
дерации при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, 
установлении и осуществле-
нии выплат за счет средств 
пенсионных накоплений.

В частности устанавливается 
перечень участников системы 
гарантирования прав застрахо-
ванных лиц, к которым относят-
ся:

– застрахованные лица;
– страховщики;
– государственная корпора-

ция "Агентство по страхованию 
вкладов";

– Центральный банк Россий-
ской Федерации.

Кроме того, устанавливаются 
порядок и сроки направления 
негосударственными пенсион-
ными фондами ходатайства с 
целью получения положитель-
ного заключения Банка России 
о соответствии их установлен-
ным требованиям, а также осо-
бенности принятия Банком Рос-
сии соответствующего решения 
и обжалования решения Банка 
России.

С 1 января 2014 года полно-
мочия по принятию решений о 
государственной регистрации, 
об отказе в государственной 
регистрации негосударствен-
ных пенсионных фондов и о 
регистрации изменений в их 
учредительные документы осу-
ществляются Банком России.

(Федеральный закон от 
28.12.2013 N 422-ФЗ "О гаран-
тировании прав застрахованных 
лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Рос-
сийской Федерации при фор-
мировании и инвестировании 
средств пенсионных накопле-
ний, установлении и осущест-
влении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений")

 Увеличиваются размеры социальных выплат и пособий

С 1 января 2014 года:
– размер материнского ка-

питала составляет 429 408,5 
рубля (в 2013 году - 408 960,5 
рубля);

– государ-
ственные по-
собия гражда-
нам, имеющим 
детей, пред-
у с м о т р е н н ы е 
статьей 4.2 
Ф е д е р а л ь н о -
го закона "О 
государствен-
ных пособиях 
г р а ж д а н а м , 
имеющим де-
тей", должны 
быть проин-
д е к с и р о в а н ы 
на коэффици-

ент 1,05;
– размер ежегодной денеж-

ной компенсации инвалидам 
расходов на содержание и 
ветеринарное обслуживание 

собак-проводников с учетом 
ежегодной индексации уста-
навливается в размере 19 297 
рублей;

– с применением коэффи-
циента 1,05 должен быть про-
индексирован размер ежеме-
сячной страховой выплаты по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний, назначенной до 1 января 
2014 года;

– такой же размер индек-
сации применяется для со-
циальных выплат, предусмо-
тренных законодательством 
РФ лицам, подвергшим-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии 

на ПО "Маяк" и сбросов в 
реку Теча, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне.

(Федеральный закон от 
02.12.2013 N 349-ФЗ "О фе-
деральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 
2015 и 2016 годов"; Поста-
новления Правительства РФ 
от 09.12.2013 N 1137 и от 
18.12.2013 N 1179; Письмо 
ФСС РФ от 28.01.2014 N 17-
03-11/06-1026)

С 1 января 2014 года изме-
няется порядок финансового 
обеспечения выплат государ-
ственных пособий гражда-
нам, имеющим детей.

Средства федерального бюд-
жета на выплату государствен-
ных пособий будут направлять-

ся в виде субвенций напрямую 
в бюджеты субъектов РФ, без 
направления межбюджетных 
трансфертов Фонду социаль-
ного страхования РФ. Одно-
временно органам государ-
ственной власти субъектов РФ 
передаются полномочия по 
назначению и выплате отдель-
ных видов государственных 
пособий (в том числе пособий, 
выплачиваемых в связи с не-
трудоспособностью и материн-
ством лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию).

(Федеральный закон от 
07.06.2013 N 129-ФЗ "О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон "О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей")



8 ЗаконодательствоПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

 Об охране здоровья российских граждан

Ф
е д е р а л ь н ы м 
законом от 
25.11.2013 N 
317-ФЗ "О внесе-
нии изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных 
положений законодательных ак-
тов Российской Федерации по во-
просам охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон N 317-ФЗ) 
внесены многочисленные изме-
нения в различные законодатель-
ные акты, касающиеся охраны 
здоровья российских граждан, в 
частности:

– уточнена организационно-
правовая форма медицинских 
организаций;

– приведены в соответствие 
с Федеральным законом от 
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (далее - 
Закон об охране здоровья) виды, 
формы и условия оказания меди-
цинской помощи;

– уточнены права пациентов на 
получение ими медицинской по-
мощи, а также на информирован-
ное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и 
на отказ от него, а также на меди-
цинские осмотры и медицинское 
освидетельствование;

– приведены к единообразию 
употребляемая терминология и 
понятия;

– конкретизированы права ме-
дицинских работников и меди-
цинских организаций.

Федеральным законом N 317-
ФЗ внесены изменения в НК РФ в 
части установления размеров го-
сударственной пошлины за совер-
шение действий уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти при осуществле-
нии государственной регистрации 
медицинских изделий и эксперти-
зы качества, эффективности и без-
опасности медицинских изделий. 
В частности, с 3000 до 6000 руб. 
вырос размер пошлины за госу-
дарственную регистрацию меди-
цинских изделий (ранее - изделий 
медицинского назначения и меди-
цинской техники).

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА:

Принят Федеральный закон от 
28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специ-
альной оценке условий труда" 
(далее - Закон N 421-ФЗ).

С 1 января 2014 г. введена спе-
циальная оценка условий труда 
и установлены новые дополни-
тельные тарифы на пенсионные 
взносы для работников вредных и 
опасных производств.

Вместо аттестации рабочих 
мест работодатели обязаны про-
водить новую процедуру - спе-
циальную оценку условий труда. 
Для этого им необходимо заклю-
чить договор с соответствующей 
организацией, которая должна 
отвечать определенным тре-
бованиям, приведенным в ста-
тье 19 Федерального закона от 
28.12.2013 N 426-ФЗ.

Если до 1 января 2014 года в от-
ношении рабочих мест была про-
ведена аттестация, оценка усло-
вий труда может не проводиться 
в течение пяти лет с даты оконча-
ния аттестации, за исключением 

случаев назначения внеплановой 
оценки (часть 4 статьи 27 Феде-
рального закона от 28.12.2013 N 
426-ФЗ).

Специальная оценка условий 
труда не проводится в отноше-
нии условий труда надомников, 
дистанционных работников и ра-
ботников, вступивших в трудовые 
отношения с работодателями – 
физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными пред-
принимателями.

В отношении рабочих мест, на 
которых вредные и (или) опас-
ные производственные факторы 
по результатам осуществления 
идентификации не выявлены, ра-
ботодателем подается в терри-
ториальный орган федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение 
федерального государственного 
надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва, по месту своего нахождения 
декларация соответствия усло-
вий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны 
труда. Данная декларация дей-
ствительна в течение пяти лет.

По результатам проведения 
специальной оценки условий тру-
да устанавливаются классы (под-
классы) условий труда на рабочих 
местах (условия труда по степени 
вредности и (или) опасности под-
разделяются на четыре класса - 
оптимальные, допустимые, вред-
ные и опасные условия труда).

Работодатель, работник, вы-
борный орган первичной про-
фсоюзной организации или иной 
представительный орган работ-
ников вправе обжаловать резуль-
таты проведения специальной 
оценки условий труда в судебном 
порядке.

В связи с вступлением в силу 
данного Федерального закона 
вносятся изменения в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации.

В частности, вносятся измене-
ния в статью 58.3 Федерального 
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, с 
учетом которых устанавливается, 
что в зависимости от результатов 
специальной оценки условий тру-
да, проводимой в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, класса 
условий труда взамен установ-
ленных в частях 1 и 2 статьи 58.3 
Федерального закона 212-ФЗ 
дополнительных тарифов приме-
няются дополнительные тарифы 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Согласно Письму ПФ РФ от 
12.02.2014 N НП-30-26/1707 если 
по результатам аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, 
проведенной в соответствии с 
Порядком проведения аттеста-
ции, условия труда на рабочих 
местах, перечисленных в подпун-
ктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 
N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации", при-
знаны оптимальными и (или) до-
пустимыми, указанные резуль-
таты аттестации не учитываются 
при определении размера допол-
нительных тарифов страховых 
взносов в ПФ РФ, установленных 
частью 2.1 статьи 58.3 Федераль-
ного закона N 212-ФЗ, и в отно-
шении этих рабочих мест уплата 
страховых взносов по дополни-

тельным тарифам должна произ-
водиться плательщиками в раз-
мерах, установленных частями 1 
и 2 статьи 58.3 Федерального за-
кона N 212-ФЗ. 

Гарантии для работников, тру-
дящихся во вредных или опасных 
условиях. Первое, чего коснулись 
изменения, - продолжительность 
рабочего времени для трудящихся 
во вредных или опасных условиях. 
В ранее действующей редакции 
ст. 92 ТК РФ было установлено, что 
для лиц, занятых на таких работах, 
устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего вре-
мени - не более 36 часов в неде-
лю. Теперь такая продолжитель-
ность должна устанавливаться не 
для всех работников, чьи условия 
труда признаны вредными, а лишь 
для тех, у кого они 3-й или 4-й сте-
пени, и для работников с опасны-
ми условиями. То есть работники 
с вредными условиями труда 1-й 
и 2-й степени рассчитывать на со-
кращенную продолжительность 
работы теперь не могут. Продол-
жительность рабочего времени 
конкретного работника должна 
устанавливаться трудовым дого-
вором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки 
условий труда. 

Кроме этого, согласно новой 
редакции ч. 3 ст. 92 ТК РФ рабо-
тодателю позволено увеличить 
сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени, но не 
более чем до 40 часов и с соблю-
дением следующих условий:

– от работника получено 
письменное согласие (которое 
оформляется путем заключения 
отдельного соглашения к трудо-
вому договору) на увеличение 
продолжительности рабочего 
времени;

– в отраслевом (межотрасле-
вом) соглашении и коллективном 
договоре предусмотрена такая 
возможность.

За увеличение часов работы 
во вредных и опасных условиях 
работодатель должен будет вы-
плачивать работнику отдельно 
устанавливаемую денежную ком-
пенсацию в порядке, размерах и 
на условиях, которые установле-
ны отраслевыми (межотраслевы-
ми) соглашениями, коллективны-
ми договорами.

Поскольку продолжительность 
рабочего времени в неделю может 
быть увеличена, законодателю 
потребовалось скорректировать 
и нормы, касающиеся продол-
жительности рабочей смены. В 
частности, теперь согласно ст. 94 
ТК РФ отраслевым (межотрас-
левым) соглашением и коллек-
тивным договором, а также при 
наличии письменного согласия 
работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглаше-
ния к трудовому договору, может 
быть предусмотрено увеличение 
максимально допустимой про-
должительности ежедневной 
работы (смены) по сравнению с 
продолжительностью ежедневной 
работы (смены), установленной ч. 
2 ст. 94 ТК РФ для работников, за-
нятых на работах с вредными или 
опасными условиями труда, при 
условии соблюдения предельной 
еженедельной продолжительно-
сти рабочего времени, установ-
ленной в соответствии с ч. 1 - 3 ст. 
92 ТК РФ:

– при 36-часовой рабочей не-

деле - до 12 часов;
– при 30-часовой рабочей не-

деле и менее - до 8 часов.
Отметим, что раньше ограни-

чений продолжительности еже-
дневной работы данная статья не 
содержала, да и письменное со-
гласие работника не требовалось.

Обратите внимание! Соглас-
но изменениям, внесенным в ст. 
104 ТК РФ, при введении сумми-
рованного учета рабочего вре-
мени на работах с вредными или 
опасными условиями труда учет-
ный период не может превышать 
три месяца.

Отдельно скажем про дополни-
тельные отпуска лицам, занятым 
на вредных и опасных работах. 
Такой отпуск предоставляется 
теперь работникам, условия тру-
да на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда 2-й, 3-й или 
4-й степени либо опасным.

Нормы о минимальной про-
должительности такого дополни-
тельного отпуска перенесены в 
ст. 117 ТК РФ из Постановления 
Правительства РФ от 20.11.2008 
N 870 "Об установлении сокра-
щенной продолжительности ра-
бочего времени, ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты тру-
да работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда" - семь дней. 
А вот новшеством является воз-
можность замены отдельно уста-
навливаемой денежной компен-
сацией в порядке, в размерах и 
на условиях, которые установле-
ны отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективными 
договорами, части ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска, которая превышает семь 
календарных дней. Это можно 
сделать только с письменного со-
гласия работника, оформленного 
путем заключения отдельного со-
глашения к трудовому договору. 
В соответствии с данными из-
менениями скорректирована и 
ст. 126 ТК РФ, устанавливающая 
случаи замены отпуска денежной 
компенсацией.

Также из Постановления Пра-
вительства РФ N 870 в ст. 147 ТК 
РФ перенесли минимальный раз-
мер повышенной оплаты вредных 
и опасных работ - 4% тарифной 
ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.

Охрана труда. В ст. 209 ТК 
РФ введено новое понятие "си-
стема управления охраной тру-
да" – это комплекс взаимосвя-
занных и взаимодействующих 
элементов, устанавливающих 
политику и цели в области ох-
раны труда у конкретного ра-
ботодателя и процедуры по до-
стижению этих целей. Типовое 
положение о такой системе ут-
верждается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере тру-
да, с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений.

Согласно скорректированной 
ст. 212 ТК РФ одной из обязан-
ностей работодателя в области 
охраны труда является обеспече-

ние создания и функционирова-
ния такой системы. Добавим, что 
работодатель теперь обязан обе-
спечить проведение специальной 
оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством вме-
сто аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

Обратите внимание! Из ст. 
215 ТК РФ исключен абзац, в ко-
тором запрещались техническое 
переоснащение производствен-
ных объектов, производство и 
внедрение новой техники, вне-
дрение новых технологий без 
заключений государственной 
экспертизы условий труда об их 
соответствии государственным 
нормативным требованиям охра-
ны труда.

Также Законом N 421-ФЗ в Тру-
довой кодекс введена ст. 351.3, 
которая дала определение экс-
перта в сфере осуществления 
специальной оценки условий 
труда (это работник, прошедший 
аттестацию на право выполнения 
работ по специальной оценке ус-
ловий труда и имеющий сертифи-
кат эксперта на право выполне-
ния работ по специальной оценке 
условий труда) и установила не-
которые особенности регулиро-
вания труда этих работников.

Согласно новой редакции ст. 
356 ТК РФ государственная ин-
спекция труда теперь наделена 
дополнительными полномочия-
ми. В частности, она может:

– принимать необходимые меры 
по привлечению в установленном 
порядке квалифицированных экс-
пертов или организаций в целях 
обеспечения надлежащего при-
менения положений трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, получения 
объективной оценки состояния 
условий труда на рабочих местах, 
а также информации о влиянии 
применяемых технологий, ис-
пользуемых материалов и мето-
дов на состояние здоровья и без-
опасность работников;

– направлять в национальный 
орган по аккредитации представ-
ления о приостановке действия 
аттестата аккредитации органи-
зации, проводящей специальную 
оценку условий труда и допуска-
ющей нарушение требований за-
конодательства в этой области;

– направлять предложение об 
аннулировании сертификата экс-
перта на право выполнения работ 
по специальной оценке условий 
труда в связи с допускаемым 
этим экспертом нарушением за-
конодательства;

– направлять в соответствующие 
органы государственной власти ин-
формацию о фактах нарушений, дей-
ствиях (бездействии) или злоупотре-
блениях, которые не подпадают под 
действие трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права;

– предъявлять организации, 
проводящей специальную оцен-
ку условий труда, обязательные 
для исполнения предписания об 
устранении нарушений требова-
ний законодательства.

Теперь инспекции могут и на-
правлять в суды требования о 
ликвидации организаций или 
прекращении деятельности их 
структурных подразделений 
вследствие нарушения требова-
ний охраны труда без заключения 
государственной экспертизы ус-
ловий труда. Раньше такое заклю-
чение было обязательным.
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Офтальмологии Великого Устюга – 80 лет

С
огласно справке 
из архива №193 от 
28.11.2007г. в про-
токоле заседания 
президиума Вели-

коустюгского райисполкома №13 
от 17 мая 1934 года значится: 
«Слушали об открытии глазного 
отделения при Великоустюгской 
городской больнице. Постано-
вили: поручить заведующему 
райздравотделом тов. Казунину 
открыть глазное отделение на 
15 коек с 1-го июня 1934 года, 
изыскав средства из районного 
бюджета по разделу Народного 
Здравоохранения». Это дата офи-
циального открытия отделения.

Но помощь глазным больным 
оказывалась и раньше.

Больничные заведения до 17 
века были типа богаделен. В на-
шей местности они назывались 
«избы богородные», основывались 
при монастырях, и врачеванием 
занимались монахи, как наибо-
лее грамотная часть общества. В 
Великом Устюге таким лечебным 
заведением в 14-17 веках был Ми-
хайло-Архангельский монастырь. 
Других лечебных заведений не 
было, и население, особенно кре-
стьяне, которые совершенно не 
получали медицинской помощи, 
пользовалось в основном народ-
ными методами лечения: загово-
рами, молитвами, травами. Пер-
вая больница на 30 коек в Устюге 
была построена в 1829 году (185 
лет назад). С 1870 года появились 
первые Земские медучреждения, 
которые оказывали мед. помощь 
и сельскому населению. В 1903 
году земская больница имела уже 
5 зданий на 60 коек.

Первым врачом-окулистом в Ве-
ликом Устюге был Тиморев Про-
хор Порфирьевич, который начал 
работу в 1900 году. Он был хирур-
гом, оперировал больных и с за-
болеваниями глаз. Специальность 
окулиста получил после научной 
командировки, которую предоста-
вило ему земство. На протяжении 
15 лет Тиморев П.П. был заведую-
щим Великоустюгской городской 
больницы, в 1912 году выступал с 
докладом на восьмом губернском 
съезде врачей о состоянии здраво-
охранения в Великоустюгском уез-
де. Из отчетов известно, что в 1927 
году в городской больнице было 
уже 15 глазных коек (в эти годы в 
областной больнице было 25 коек). 
40 лет своей жизни Прохор Порфи-
рьевич отдал медицине и за полча-
са до кончины собирался еще идти 
на свой обычный вечерний прием. 
Умер П.П. Тиморев в 1932 году. 

В последующие годы окули-
стами в Великом Устюге рабо-
тали: 

Тарабукин Иван Семенович 
(1932 – 1934 г.г.), Шаверин Зоси-
ма Александрович (1932 – 1937 
г.г.). В 1934 году впервые было 
официально открыто глазное от-
деление в здании, подаренном 
купеческой вдовой Ноготковой 
земской больнице еще в 1903 

году, где работала одна медсе-
стра и смотритель. С 1937г. по 
1945г. врача – окулиста не было, 
отделение в годы войны было 
закрыто. С 1945 по 1947 годы 
окулистом в Устюге работала 
Силинская Анна Валентиновна, а 
с 1947 по 1950 годы - Саженова 
Лидия Степанова. В 1948 году 
Саженовой Л.С. удалось вновь 
открыть отделение уже на 20 
коек, но оно существовало толь-
ко 2 года. В связи с эпидеми-
ей скарлатины отделение было 
перепрофилировано, глазные 
койки переведены в терапевти-
ческое отделение. 

С 1950 года в В. Устюге оку-
листом работает Родак Бронис-

лава Антоновна. Она ведет глаз-
ной прием в поликлинике и 5-7 
глазных коек в хирургическом 
отделении, настойчиво требует 
открыть глазное отделение. И в 
январе 1958 года глазное отде-
ление вновь открывается. Работу 
снова пришлось начинать с нуля. 
Не было обученного персонала, 
оборудования, инструментария. 
Бронислава Антоновна была тре-
бовательной, энергичной жен-

щиной. Ей удалось за короткий 
срок не только наладить работу 
глазного отделения, но и сплотить 
коллектив, который с большой от-
ветственностью и любовью отно-
сился к своей работе. Ей во всем 
помогала старшая медсестра 
Пивоварова Эмилия Ивановна, 
которая была душой коллектива 
и инициатором многих начинаний 
в отделении. Она же выполняла 
обязанности операционной мед-
сестры, не представляла себе 
жизни без отделения и умерла на 
рабочем посту в 1992 году. С 1959 
по 1966 год в стационаре работа-
ет Горбицкая Нина Серафимовна 
(фото), в дальнейшем до выхода 
на заслуженный отдых она вела 
прием в поликлинике водников.

С 1965 по 2013 год 
окулистом в городской 
больнице работает На-
волоцкая Валентина 
Нестеровна, которая 
длительное время воз-
главляла офтальмологи-
ческую службу в городе 
и районе. Большую ра-
боту Валентина Несте-
ровна провела по орга-

низации профилактики слепоты 
от глаукомы, а также диспансе-
ризации больных с различными 
заболеваниями глаз. На заслу-
женный отдых она ушла в 79 лет, 
отработав на благо больных с 
глазной патологией 48 лет, а об-
щий медицинский стаж – 55 лет! 
6 июня у Валентины Нестеров-
ны юбилейный день рождения 
(исполняется 80 лет). В помощь 
Валентине Нестеровне приезжа-
ло немало окулистов, отработав 
свой срок по распределению, 
они уезжали. Но каждый внес 
свой вклад в развитие офталь-
мологической службы (Обихо-
дова Людмила Александровна, 
Рыбина Юлия Ивановна, Ермо-
лаева Людмила Федоровна, Лег-
ких Леонид Сергеевич. В годы 
работы Легких Л.С. (1975-1977 
годы) резко выросла оператив-
ная активность, увеличилось 
количество полостных микрохи-
рургических операций.

Кадровая стабилизация на-
чинается с 1979 года, когда по-
сле окончания Петрозаводского 
университета, получив хороший 
багаж знаний и практических на-
выков за год интернатуры на базе 
областной глазной больницы в 
город приезжает Нина Петров-
на Пахотина. Бывший главный 
врач больницы Момотов Валерий 
Александрович кроме работы 
предложил руку и сердце, укрепив 
таким образом офтальмологиче-
скую службу. После двухлетнего 
перерыва возобновлена опера-
тивная деятельность при катарак-
те, глаукоме, травмах и т.д. В 1983 
году в родной город приезжает 

еще один окулист – 
Кокшарова Татьяна 
Владимировна по-
сле окончания Ар-
хангельского мед. 
института, совмеща-
ет работу в стацио-
наре и поликлинике.

В связи с пуском 
в 1985 году нового 
лечебного корпуса 
городской больницы 
коренным образом 
улучшились условия 
для лечения и диа-
гностики глазных 

болезней. Глазное отделение 
развернуто на 30 коек с про-
сторными светлыми палатами, 
процедурным, перевязочным и 
диагностическим кабинетами. 
Наступили лучшие времена для 
пациентов, т.к. не было очере-
ди на госпитализацию, не было 
ограничений по срокам лечения. 
Пациентов лечили до полного вы-
здоровления или стабилизации 
процесса. В поликлинике был ор-
ганизован прием в течение всего 
дня, выделен день для приема 
глаукомных больных, проводи-
лись регулярно выезды специа-
листов на село, активные посеще-
ния на дому не ходячих больных. 
То есть медицинская помощь 
была максимально приближена 
к населению. С 1989 года по на-
стоящее время обязанности за-
ведующей офтальмологическим 
отделением и главного внештат-
ного офтальмолога исполняет 
Момотова Нина Петровна. Было 
огромное желание шагать в ногу 
с современными достижениями 
в офтальмологии, особенно по-
сле поездок на конференции раз-
личного уровня. По возможности 

приобреталось 
новое оборудо-
вание, микрохи-
рургический ин-
с т р у м е н т а р и й , 
шовный матери-
ал.

В 1998 году на 
малую родину 
приезжает по-
сле окончания 
Я р о с л а в с к о г о 
мед. института 
Волокитина Вера 
Владимировна, 
быстро осваивает 
работу врача глазного кабинета 
поликлиники и стационара. Лю-
бознательная, она перенимает 
опыт у старших коллег, учится 
оперировать и в настоящее время 
владеет всеми методами диагно-
стики и лечения, которые возмож-
но применить в наших 
условиях.

С 1998 года начинает-
ся так называемая «оп-
тимизация» в здравоох-
ранении. В результате в 
глазном отделении было 
сокращено количество 
коек с 30 в 1998 году до 
8 в 2010 году. Наступили 
сложные времена для па-
циентов с глазной пато-
логией и коллектива от-
деления. Нависла угроза 
полного закрытия отде-
ления, но мы не могли допустить 
этого, учитывая удаленность на-
шего района от областной глазной 
больницы, а также преобладание 
населения пенсионного возраста. 
С большим трудом удалось со-
хранить офтальмологическое от-
деление. На оставшихся 8 койках 
(с 2013 года – 9 коек), мы лечим 
только операционных больных и 
экстренных из села. Остальные 
категории больных обследуем и 
лечим на 10 койках дневного ста-
ционара.

В 2012 году проведен капи-
тальный ремонт в отделении, за-
менена мебель.

В настоящее время 
в офтальмологиче-
ском отделении ра-
ботает небольшой, но 
трудолюбивый кол-
лектив, любящий своё 
дело. Под руковод-
ством старшей мед-
сестры Доровской 
Марины Николаевны 
медсестры точно вы-
полняют назначения 
врачей, помогают 
возвращать людям 
зрение. А младший мед. персонал 
создаёт в отделении чистоту и уют. 

 Ежегодно в офтальмологическом 
отделении пролечивается более 
600 человек, выполняются опера-
ции на микрохирургическом уровне 
при катаракте с имплантацией ИОЛ, 
глаукоме, травмах, операции на ве-
ках и слезных органах (более 400 
операций в год). Круглосуточно в 
отделении оказывается экстренная 
помощь больным. На базе отделе-
ния проводятся усовершенство-
вания медсестер и фельдшеров, 
прохождение практики учащихся 
медицинского училища.

Благодаря сотрудничеству с кол-
легами из Чебоксарского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» осво-
ена операция – экстракапсулярная 
экстракция катаракты с импланта-
цией искусственного хрусталика. Но 

мы не хотим останавливаться на до-
стигнутом. Мечтаем приобрести со-
временный операционный микро-
скоп, факоэмульсификатор, чтобы 
выполнять экстракцию катаракты 
малым разрезом.

Офтальмологическое отделе-
ние работает в тесном контакте 
с поликлинической службой, где 

много лет трудятся:
– Чупрова Валентина Васи-

льевна – уже 46 лет трудится 
офтальмологом Красавинской 
больницы;

– Синюшкин Александр Нико-
лаевич – фельдшер – офтальмо-
лог, 27 лет вел врачебный прием 
больных с заболеваниями глаз в 
Усть-Алексеевской больнице;

– Фалевская Людмила Юрьевна 
– детский офтальмолог трудится 
уже 17 лет в детской поликлинике;

– Волокитина Вера Владими-
ровна – ведет прием во взрос-
лой поликлинике, где вместо 2.5 
ставок занято только 0.5 ставки.

Благодарю вас, коллеги, за пре-
емственность в нашем общем 
деле, за доброе отношение к па-
циентам и поздравляю вас с юби-
леем! Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким, достойной зар-
платы, творческих успехов во благо 
наших пациентов, мирного неба!

Спасибо за внимание.
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«Жаркий футбол» - верны своим 
традициям

13 июня 2014 года на вологод-
ском стадионе «Динамо» состо-
ялся футбольный матч сборных 
команд врачей Узбекистана и 

России.34 доктора самых раз-
ных специальностей бегали за 
мячиком по зелёному газону. 
Сейчас в футбол играют все: и 

стар и млад, и жен-
щины и мужчины, 
вот и врачи решили 
приобщиться к лю-
бимой игре милли-
онов.

П р е д ы с т о р и я 
этой встречи тако-
ва: россияне гото-
вясь к Чемпионату 
мира по футболу 
среди врачей, ко-
торый проходит в 
июле в Бразилии, и 
эта игра стала од-
ним из этапов под-
готовки команды к 
врачебному мундиалю. Сборная 
Узбекистана в основном состав-
лена из специалистов одного 
лечебного учреждения- Респу-
бликанского Центра хирургии, 
находящегося в столице респу-
блики-городе Ташкенте.

Представительство росси-
ян более широкое- врачи из 
9 городов, двух столиц. Ши-

рокую поддержку узбекской 
команде оказала и местная 
диаспора, которая с удоволь-
ствием смотрела футбол. Тор-
жественное открытие, гимны 
двух стран, приветствия ме-
дицинской общественности 
и матч начался. Страсти на 
поле кипели нешуточные, гра-
мотная тактическая борьба 
и не плохой футбол показали 

команды. Узбеки были более 
точные и победили заслужен-
но 2-1.Следующая встреча 
уже осенью в далёком Таш-
кенте.

Александр Хайдин,  
старший врач скорой по-

мощи г.Вологды,  
игрок сборной России.

Об итогах  соревнования по плаванию среди медицинских работников 
г.Череповца

24 
мая в 
б а с с е й -
не «Ру-
салочка» 
п р о в о -

дилось соревнование по пла-
ванию среди медицинских 
работников г.Череповца. 
Мероприятие проводилось 
Молодёжным советом Про-
фсоюза работников здраво-
охранения г.Череповца при 
поддержке Обкома Профсо-
юза. Это мероприятие было 
приурочено к празднику «День 
медицинского работника».

Соревнование провели с це-
лью популяризации и развития 
плавания в г. Череповце среди 
работников здравоохранения. 
Девиз соревнования: «В здоро-
вом теле – здоровый дух».  Со-
ревнования прошли по лично-
му первенству среди женщин и 
мужчин в возрастной категории 

до 35 лет и старше 35 лет. Участ-
ники должны были преодолеть 
дистанцию у женщин 25 метров, 

у мужчин 50 метров свободным 
стилем. 

Задачи, поставленные Моло-
дёжным советом Профсоюза 
работников здравоохранения на 
этом мероприятии:

– привлечение медицинских 
работников к регулярным заня-
тиям плаванием;

– пропаганда физической 
культуры и спорта среди работ-

ников здравоохранения;
В мероприятии приняли уча-

стие члены профсоюза меди-
цинских орга-
низаций, а так 
же студенты 
медицинско-
го колледжа 
г.Череповца.

После ос-
новных сорев-
нований все 
ж е л а ю щ и е 
могли попла-

вать в бассейне. 
Такой подарок 
сделал руководи-
тель «Дома Физ-
культуры» в честь 
«Дня Медицин-
ского работника». 
Праздник полу-
чился семейным, 

По итогам со-
ревнования по-
бедили участники 
в разных возраст-
ных категориях:

в возрастной категории до 35 
лет женщины:

1 место – Молькова Зоя Ис-
перовна, медицинская сестра 
БУЗ ВО «Вологодский област-
ной наркологический диспан-
сер №2».

в возрастной категории стар-
ше 35 лет женщины:

1 место – Беляева Татьяна Ле-
онидовна, медицинская сестра 
БУЗ ВО «Вологодская област-
ная больница №2».

в возрастной категории до 35 
лет мужчины:

1 место – Игошин Александр 
Н и к о л а е -
вич, про-
граммист 
БУЗ ВО 
« Ч е р е п о -
вецкая го-
р о д с к а я 
п о л и к л и -
ника №2».

 в воз-
р а с т н о й 
категории 
старше 35 
лет мужчи-
ны:

1-2 место – Мельков Сер-
гей Вениаминович и Кляченков 
Владимир Викторович, врачи 
БУЗ ВО «Череповецкая станция 
скорой медицинской помощи». 
Пловцы завершили заплыв с 
одинаковым временем, им при-
своили 

1-2 место.
Победители в личном пер-

венстве были награждены 
кубками, дипломами и па-
мятными призами, а осталь-
ные участники соревнований 
были награждены диплома-
ми за участие и памятными 
призами. Соревнования по 
плаванию будут проходить 
ежегодно.  Это позволит ме-
дицинским работникам раз-
нообразить свою спортивную 
жизнь и привлечь в плавание 
ещё больше работников здра-
воохранения.

Председатель Молодежного 
совета Профсоюза работ-

ников здравоохранения 
г.Череповца,  

Чиркунова Е.Н.

ПЛАВАЕМ НА ЗДОРОВЬЕ!
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В медицинских колледжах прошли выпускные вечера

Вспоминайте иногда вашего студента…

27 
июня в сте-
нах Воло-
г о д с к о г о 
областного 
медицинско-

го колледжа Молодёжный совет 
Областного комитета Профсо-
юза работников здравоохране-
ния РФ поздравил директора 
Кашникову Ольгу Викторовну 
с выпуском молодых кадров и 
лучших студентов 2014 года.

Незаметно пролетели корот-
кие, но очень содержательные 
и незабываемые годы. Насту-
пил долгожданный выпускной 
вечер, и вчерашним студентам 
очень приятно сознавать, что, 
наконец, они овладели очень 
полезными и нужными специ-
альностями. Позади волнения, 
тревоги, связанные с итоговой 
государственной аттестацией, 
которую прошли выпускники. В 
день получения дипломов вы-

пускники испытывали радост-
ное волнение. Они понимают, 
что наступило время прощания 
с колледжем и вступления в но-
вый этап жизни.

 «Здравоохранение» – это наш 
путь к сохранению населения 
страны, к государственной без-
опасности. И именно молодые 
кадры стоят у истоков здоровья 

нации. Ни одна профессия не 
может сравниться по своей важ-
ности с профессией медика.

Благодаря совместным уси-
лиям уже не раз доказано, что 
способны на многое, что мы 
умеем побеждать. У нас доста-
точно нерешенных вопросов, 
и мы знаем, что решить их мо-
жем только сообща и построить 

самую мощную и демократи-
ческую организацию. Но этот 
сложный труд принесет нам 
всем огромное удовлетворение 
и радость. 

Только наш профсоюз сможет 
помочь трудящимся в организа-
циях получать знания и умения 
отстаивать свои интересы. Ведь 
это делается ради нашего буду-
щего и будущего наших детей.

От лица всего коллектива Во-
логодского Областного коми-
тета Профсоюза работников 
здравоохранения РФ и Моло-
дёжного Совета прозвучали по-
желания: успеха, трудолюбия, 
терпения и желания работать с 
полной отдачей для улучшения 
качества обслуживания волог-
жан и стать специалистами с 
большой буквы!

Выпускников, которые во вре-
мя обучения показали отличные 
результаты в учебе, занимались 

общественной, культурной и ис-
следовательской работой, за-
щищали честь колледжа в спор-
те, мы отметили подарками и 
сувенирами.

Члены областного молодежного совета проводят 
профессиональную и профсоюзную ориентацию!

Выпускников поздравляют 
председатель областного Мо-
лодежного совета Евдокимова 

А.Л. и секретарь Трухина А.Г.

Вологодский медицинский колледж

Счастливого пути в большую жизнь!
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Череповецкий медицинский колледж

Великоустюгский медицинский колледж

27 
июня 2014 
года в Ве-
ликоустюг-
ском мед-
к о л л е д ж е 

состоялся праздник - выпускной 
вечер. 17 студентов, обучаю-
щихся по специальности «Ле-
чебное дело» получили путевку 
в самостоятельную жизнь. Все 
они стали фельдшерами.

Выпускной вечер прошел тор-
жественно и интересно, душев-

но  и тепло.
Есть немало профессий, где 

избравший для себя данную спе-
циальность человек ощущает 
невидимые нити, связывающие 
его со многими другими людь-
ми. Это всегда ощущает в своей 

работе педагог, без такого чув-
ства немыслим труд писателя. И 
все же нет области, столь легко 
ранимой, нитей более нервных 
и чутких, чем те, что соединяют 
больного и врача. Одного талант-
ливого ученого как – то спроси-

ли, какое качество он считает 
наиболее важным для врача. Он 
ответил: «Чувство ответственно-
сти. В моем понимании лечение 
больного — это последователь-
ный ряд взятых врачом на себя 
ответственных решений.» По-
молчав, он добавил: «Но как тяж-
ко, как порою мучительно дается 
такое решение, когда от исхода 
его зависит судьба человека…». 
Болезнь – это всегда схватка, и в 
этой схватке врагу противостоят 

двое: главный удар на себя при-
нимает врач: он вооружен знани-
ями, опытом, всем тем, что дала 
ему современная медицина. И 
все же этого может оказаться 
недостаточно, если врач не вы-
полнит свою важную задачу: вы-

звать в чужой 
душе чувство 
доверия и по-
коя. Счастливы 
те, кто смолоду 
правильно вы-
брал для себя 
путь. 

Т.И. Шаше-
рина, директор 
колледжа, вручи-
ла выпускникам  
дипломы.

Медицинский 
работник забо-
тится о самом 
важном и доро-

гом, что есть  у человека - здоро-
вье и жизни. Верность  избранной 
профессии фельдшера студенты 
подтвердили клятвой.

Звучали выступления - по-
здравления от администрации, 
преподавателей, гостей и сту-

дентов колледжа.
Ну вот он, в кармане, заветный 

диплом,
Промчались студенчества 

годы,
И вы расстаетесь, но знайте 

притом 
Про круговорот в природе.
И значит, вы встретитесь сно-

ва, опять
Расскажете про ваши победы.
Ведь это вам – строить, преоб-

ражать
И предотвращать все беды.
За новые встречи, чтоб вновь 

за столом
Собрались вы своим брат-

ством…
И чтоб долгожданный вот этот 

диплом
Принес вам успеха богатство! 
Идите по дороге, которую вы 

выбрали, смело, уверенно и 
честно. На своем пути в огром-
ном многоцветном мире не  за-
бывайте тех, кому вы обязаны 
своей жизнью – родителей, не  
забывайте про колледж, достой-
но представляйте его везде, где 
бы вы ни были и так, чтобы мы 
гордились вами. Любите мир и 
уважайте людей, будьте в мире 
творцами и созидателями. 

 Пусть вас всегда согревает 
память о вашей студенческой 
жизни.

Трудно переоценить роль всех 
сотрудников колледжа, которые 
старались, чтобы  сегодняшним 
выпускникам в колледже  было 
уютно, тепло, комфортно, чтобы 
все хорошо учились, как можно 
лучше осваивали свою будущую 
профессию. Так сложилось, что 
выпускной вечер стал вечером 
воспоминаний и слов благодар-
ности. 

Дорогие выпускники 2014 
года!

Мы вам желаем силы вдохно-
венья,

Поменьше неудач и слез,
И в наш нелегкий век еще тер-

пенья.
От Профсоюза работников 

здравоохранения РФ в знак при-
знательности и уважения были по-
дарены цветы директору колледжа 
Т.И. Шашериной и подарки вы-
пускникам, которые зарекомендо-
вали себе как люди, занимающие 
активную жизненную позицию в 

профсоюзной деятельности: Бу-
рянина Ирина, Жукова Екатерина, 
Худякова Ирина, Филиппова Ва-
лентина, Сорокин Михаил, Орос 
Мирослава, Хвостова Галина.

Брызгалова Н.Н, председа-
тель  студенческой профсоюзной 
организации, пожелала успеха 
всем выпускникам и плодотвор-
ной работы в Профсоюзе работ-
ников здравоохранения в тех 
организациях, где они будут тру-
диться: «Идите в жизнь с раскры-
той душой, со своими идеалами, 
желаниями. А в душе  у вас пусть 
живет Любовь.

Большая любовь к жизни, к 
родной земле, к людям, желание 
нести им радость, пользу сча-
стье.

А над городом вновь опускает-
ся вечер, 

Отзвучала гитара, и учебе от-
бой!

Хоть немного тепла этой па-
мятной встречи

Унесите с собой, унесите с со-
бой!!!

И не будем давать обещаний 
трескучих, 

Громких слов говорить, клятв 
высоких давать.

Просто жить на Земле поста-
раемся лучше,

Чтобы колледжа престиж ни-
когда не терять!

Дополнительно вставить в 
текст 2 предложения:

1. Классным руководителем 
выпускников была председатель 
профсоюза работников нашего 
учреждения Алена Михайловна 
Долгодворова.

2. Написала интересный сце-
нарий и провела великолепный 
вечер в колледже начальник по 
работе с молодежью Лариса Ни-
колаевна Подольская.

Молодые профессионалы - наше будущее!

Здравствуйте, коллеги! Учреждения здравоохранения области ждут Вас!


