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Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ “Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации”

21 
июля 2014 
года Пре-
зидент РФ 
В.В. Путин 
подписал 

Федеральный закон №212-ФЗ 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации».

Новый федеральный за-
кон устанавливает правовые 
основы организации и осу-
ществления общественного 
контроля за деятельностью 
органов государственной вла-
сти, органов местного самоу-
правления, государственных и 
муниципальных организаций. 
Правовая основа обществен-
ного контроля не допускает 
принятие нормативных право-
вых актов в целях воспрепят-
ствования осуществлению 
общественного контроля.

Граждане в составе обще-
ственных объединений так-
же вправе участвовать в 
общественном контроле. 
Общественные объединения 
используют формы обще-
ственного мониторинга, об-
щественного обсуждения, 
проверки, экспертизы и дру-
гие формы работы, предусмо-
тренные данным Федераль-
ным законом.

Статья 3 ФЗ №212 пред-
усматривает дополнитель-
ные полномочия обществен-
ных объединений, если они 
предусмотрены иными фе-
деральными законами. (До-
полнительные полномочия 

Профсоюзам России даны 
ФЗ «О Профсоюзах, правах и 
гарантиях их деятельности», 
1996 г.).

Под общественным кон-
тролем (ст. 4 ФЗ №212) по-
нимается контроль в целях 
наблюдения, обществен-
ной проверки, анализа и 
общественной оценки из-
даваемых актов и прини-
маемых решений органами 
государственной власти, 
органами местного само-
управления, государствен-
ными и муниципальными 
организациями, иными ор-
ганами и организациями, 
осуществляющими публич-
ные полномочия в соответ-
ствии с федеральными за-
конами.

Целями общественного кон-
троля являются обеспечение:

– реализации и защиты прав 
и свобод человека и гражда-
нина;

– прав и законных интересов 
общественных объединений и 
иных негосударственных не-
коммерческих организаций;

– учета общественного мне-
ния, предложений, рекомен-
даций граждан, общественных 
объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих 
организаций при принятии 
решений органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления, 
государственными и муни-
ципальными организациями, 
иными органами и организа-

циями, осуществляющими в 
соответствии с федеральны-
ми законами отдельные пу-
бличные полномочия.

– общественной оценки де-
ятельности органов государ-
ственной власти и т.д.

Задачи общественного кон-
троля:

1.Формирование и развитие 
гражданского правосознания.

2.Повышение доверия к де-
ятельности государства, а 
также обеспечение тесного 
взаимодействия государства 
с институтами гражданского 
общества;

3.Содействие предупрежде-
нию и разрешению социаль-
ных конфликтов.

4.Реализация гражданских 
инициатив в интересах госу-
дарства.

5.Обеспечение прозрачно-
сти и открытости деятельно-
сти органов государствен-
ной власти и нижестоящих 
структур.

6.Формирование в обще-
стве нетерпимости к корруп-
ционному поведению.

7.Повышение эффектив-
ности деятельности госу-
дарственных органов и орга-
низаций.

При осуществлении обще-
ственного контроля долж-
ны быть обеспечены права 
граждан, добровольность 
участия, самостоятель-
ность и независимость от 
контролируемых структур, 
публичность и открытость, 

объективность и беспри-
страстность, добросовест-
ность и достоверность ре-
зультатов.

Подконтрольные органы и 
организации обязаны рассма-
тривать итоговые документы, 
учитывать рекомендации и 
выводы в работе.

Закон обязывает субъек-
тов общественного контроля 
соблюдать нейтральность и 
недопустимость вмешатель-
ства в деятельность как госу-
дарственных органов и орга-
низаций, так и политических 
партий и исключать обратный 
порядок влияния решений ор-
ганов власти и политических 
партий на осуществление об-
щественного контроля.

Публичность и открытость 
общественного контроля 
должна достигаться через 
специальные сайты, однако 
допускается использование и 
официальных сайтов органов 
государственной власти, ор-
ганов местного самоуправле-
ния и т.д., а также через обще-
ственные палаты субъектов 
РФ и общественные палаты и 
советы муниципальных обра-
зований.

В соответствие с новым 
федеральным законом ос-
новная роль общественного 
контролера возложена на 
общественные палаты и об-
щественные советы, могут 
также создаваться наблю-
дательные комиссии, обще-
ственные инспекции (обще-

ственные инспекции труда: 
правовая и техническая уже 
действуют в Профсоюзах 
России), группы обществен-
ного контроля, иные органи-
зационные структуры обще-
ственного контроля.

Закон ограждает обще-
ственный контроль от лиц 
имеющих личный интерес в 
виде получения денег, цен-
ностей, имущественных прав, 
услуг для себя или для третьих 
лиц и не допускает субъек-
та общественного контроля, 
имеющего конфликт интере-
сов к осуществлению обще-
ственного контроля.

Закон предусматривает (ст. 
13) содействие обществен-
ным советам при органах ис-
полнительной власти субъек-
тов РФ, учету прав и законных 
интересов общественных объ-
единений при общественной 
оценки деятельности органов 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ.

Документы по результа-
там общественного контро-
ля могут быть направлены 
в органы государственного 
контроля (надзора). Субъек-
ты общественного контроля 
вправе создавать ассоциа-
ции и союзы общественного 
контроля в целях повыше-
ния эффективности их дея-
тельности. 

Закон вступил в силу с 2 
августа 2014 года.

Обращение к Губернатору Вологодской области  
О.А. Кувшинникову

Уважаемый Олег  
Александрович!

В
ологодская об-
ластная органи-
зация Профсо-
юза работников 
здравоохране-

ния РФ обращается к Вам с 
вопросами, чрезвычайно зна-
чимыми, для учреждений и 
медицинских работников об-
ласти:

– в связи с предстоящим, с 
1 сентября 2014 года, повы-
шением уровня оплаты труда, 
с утверждением дифферен-
цированного подхода к раз-
личным категориям работни-

ков, просим Вас не допустить 
заниженную оценку труда 
врачебного персонала. Врачи 
– основной медицинский пер-
сонал, и прямые исполнители 
в оказании медицинской по-
мощи населению.

Индексация заработной 
платы на уровень инфляции с 
учетом роста цен и тарифов, 
по распоряжениям Председа-
теля Правительства РФ Д.А. 
Медведева с 1 октября 2012 
года на 6,5 % и с 1 сентября 
2013 года на 5,5% – не про-
водилась в Вологодской об-
ласти. Это необходимо учесть 
дополнительно при планиро-
вании повышения заработной 

платы с 1 сентября 2014 года 
в целях приближения к испол-
нению Дорожной карты фе-
дерального уровня и к сред-
нероссийским показателям 
размера заработной платы по 
категориям медицинских ра-
ботников.

Заработная плата в здраво-
охранении области в расчете 
на одну должность и отработан-
ную ежемесячную норму рабо-
чего времени не позволяет ме-
дицинскому работнику выжить, 
обеспечить государству про-
стое воспроизводство населе-
ния и полноценно трудиться.

– Констатируем, что сторо-
нами социального партнер-

ства на региональном уровне 
не предпринимались усилия 
по решению вопросов Прото-
кола разногласий Региональ-
ного Соглашения на 2014 год 
и в том числе по вопросу по-
вышения заработной платы 
прочему персоналу бюджет-
ных учреждений.

Предлагаем в проекте об-
ластного бюджета на 2015 год 
учесть необходимые суммы 
финансовых средств для ре-
шения данного вопроса.

– Считаем, что необходимо 
вернуться к рассмотрению 
вопроса функционирования 
бюджетных учреждений здра-
воохранения и улучшить их 

материально–техническое 
состояние. Коечный фонд и 
средняя продолжительность 
пребывания больного на кой-
ках, социально значимых 
профилей: психиатрическо-
го, противотуберкулезного, 
венерологического и других 
значительно снижены, что 
создает угрозу социальной 
стабильности общества. В на-
стоящее время Министерство 
здравоохранения РФ направ-
ляет свои усилия на восста-
новление бюджетного коеч-
ного фонда в субъектах РФ, 
допустивших резкое 
его снижение. 

– У учреждений здра-
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По поручению Президента России
Решения III съезда Национальной медицинской палаты будут исполняться на самом высоком уровне

П
убликуем офици-
альный документ 
- предложения 
НМП, которые 
поручено испол-

нять нашим самым высоким 
властным структурам.

Государственной Думе РФ:
1. Провести анализ практи-

ки правоприменения законов 
РФ, регулирующих професси-
ональную деятельность работ-
ников здравоохранения.

2.Ускорить работу по зако-
нодательному обеспечению 
вопросов саморегулирования 
в здравоохранении.

3.Исполнить протокольное 
поручение Государственной 
Думы РФ от 01.11.2011 в части 
внесения изменений в Феде-
ральный закон «О защите прав 
потребителей» и уточнения 
особенности понятия «меди-
цинская услуга».

Правительству РФ:
1.Принять меры по обе-

спечению государственного 
финансирования здравоох-
ранения в объёме не менее 
5% валового внутреннего 
продукта.

2.Решить вопрос о «соци-
альном пакете» медицинских 
работников и разработать со-
циальный стандарт медицин-
ского работника.

3.Разработать предложе-
ния по внесению необходи-
мых изменений в действу-
ющее законодательство, 
обеспечив защиту медицин-
ских работников от противо-
правных действий и дискре-

дитации профессии врача.
4.Рассмотреть вопрос об оп-

тимизации функционирования 
в системе ОМС страховых ме-
дицинских организаций.

5.При разработке про-
фессиональных стандартов 
медицинских работников 
предусмотреть мотивацию к 
постоянному повышению ква-
лификации.

6.Установить базовую став-
ку  заработной платы меди-
цинских работников на уров-
не, составляющем не менее 
70% заработной платы меди-
цинского работника.

7.Принять меры по установ-
лению заработной платы вра-
чей без учёта совместитель-
ства на уровне, превышающем 
в 2 раза среднюю заработную 
плату всех работающих в субъ-
екте РФ.

8.Предложить субъектам РФ 
при решении кадровых вопро-
сов, касающихся здравоохра-
нения, учитывать мнение про-
фессионального сообщества.

9.Восстановить «распре-
деление» выпускников меди-
цинских учебных заведений, 
обучавшихся за счёт средств 
бюджета РФ, обеспечивая 
им современные условия для 
работы и проживания.

10.При реализации мер 
поддержки для врачей, при-
бывших работать на село, 
исключить возрастные огра-
ничения, а также дополнить 
эти меры внесением соот-
ветствующих изменений в 
пенсионное законодатель-

ство в части введения по-
вышающих коэффициентов 
при исчислении пенсии ме-
дицинских работников в за-
висимости от стажа работы 
на селе.

11.Расширить перечень по-
селений в сельской местности, 
которые участвуют в програм-
ме «Земский доктор», включив 
в него городские поселения с 
небольшой численностью.

Министерству здравоохра-
нения РФ:

1.Ускорить разработку пред-
ложений по мерам социаль-
но-экономической мотивации 
граждан к ведению здорового 
образа жизни.

2.Провести анализ приме-
нения нормативных правовых 
актов, регулирующих профес-
сиональную деятельность ме-
дицинских работников.

3.Организовать работу по 
приведению норм нагрузки 
на медицинских работников 
в соответствие с современ-
ными технологиями оказа-
ния медицинской помощи 
и необходимостью ведения 
учётно-отчётной докумен-
тации.

4.Ускорить работу по вне-
сению изменений, предло-
женных специалистами На-
циональной медицинской 
палаты, в приказы Мини-
стерства здравоохранения 
РФ, регулирующие деятель-
ность службы скорой ме-
дицинской помощи, про-
ведение диспансеризации 
отдельных групп граждан, 

предварительные и перио-
дические медицинские ос-
мотры работников, занятых 
во вредных и опасных усло-
виях труда.

5.Принять меры по сниже-
нию объёма учётной и отчёт-
ной документации в здраво-
охранении и устранению её 
дублирования.

6. Начать работу по приведе-
нию тарифов в системе ОМС 
в соответствие с реальными 
затратами медицинских ор-
ганизаций на оказание меди-
цинской помощи по террито-
риальным программам ОМС.

7.Внести в Правила ОМС 
поправку, предусматрива-
ющую возможность третей-
ских оговорок в договорах на 
оказание и оплату медицин-
ской помощи.

8.Предусмотреть в учеб-
ных планах при обучении в 
интернатуре и ординатуре 
дополнительные часы для 
изучения вопросов времен-
ной нетрудоспособности, 
правил обеспечения необ-
ходимыми лекарственными 
средствами в амбулаторных 
условиях.

9.Включить в номенклату-
ру должностей медицинских 
работников должность «врач-
стажёр».

Национальной медицинской 
палате совместно с Министер-
ством здравоохранения РФ:

1.Совершенствовать работу 
координационного совета по 
взаимодействию Минздрава 
России и Национальной меди-

цинской палаты.
2.Определить перечень пол-

номочий, которые могут быть 
переданы Национальной ме-
дицинской палате при перехо-
де к саморегулированию.

3.Совместно с Профсою-
зом работников здравоохра-
нения РФ разработать план 
мероприятий по повышению 
престижа медицинской про-
фессии, социального статуса, 
социальной защиты медицин-
ских работников.

4.Активизировать работу 
по внедрению непрерывного 
профессионального последи-
пломного образования меди-
цинских работников.

5.Разработать предложения 
по формированию института 
наставничества для выпуск-
ников медицинских учебных 
заведений, интернов и орди-
наторов, а также молодых спе-
циалистов.

6.Организовать взаимо-
действие НМП с эксперт-
ными советами Минздра-
ва России по медицинским 
специальностям, эксперт-
ным советом по вопросам 
использования информаци-
оннокоммуникационных тех-
нологий в системе здравоох-
ранения.

Информационная служба 
Национальной медицинской 

палаты

Медицинская газета  N54, 
25.07.2014 г.

воохранения возникают 
трудности по реализа-
ции Федерального за-

кона Российской Федерации 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд». Федеральная законо-
дательная база позволяет ис-
пользовать в деятельности 
бюджетных учреждений, осу-
ществляющих, приносящую 
доход деятельность, Феде-
ральный закон Российской 
Федерации от 18 июля 2011 
г. N 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц «, в 
целях производства закупок 
лекарственных средств, рас-
ходных материалов и иных 
товаров. Указанный Закон 
предусматривает упрощенную 
схему закупок и его примене-
ние повысит эффективность 
оказания медицинской помо-
щи. Просим Вас разрешить 
департаменту здравоохране-
ния области разработать, ут-
вердить и разместить в еди-
ной информационной системе 
правовой акт – «Положение по 
производству закупок» в со-
ответствие части 3 , пункта 6 

статьи 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ.

– Одним из крупнейших уч-
реждений здравоохранения 
в районах области является 
БУЗ ВО «Тотемская централь-
ная районная больница», на 
которую возложены допол-
нительно функции Межрай-
онного центра. В Тотемском 
муниципальном районе в 
стадии строительства нахо-
дится объект «Тотемская цен-
тральная районная больница. 
Инфекционный корпус». Фи-
нансирование объекта осу-
ществляется в рамках реали-
зации долгосрочной целевой 
программы «Инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства на 2010-1013 годы 
и перспективу до 2020 года» 
муниципальный контракт на 
завершение строительства 
заключен 20 мая 2011 года. 
Подрядчиком по строитель-
ству объекта выступает ГУП 
ВО «Вологодаоблстройзаказ-
чик». Стоимость работ по за-
вершению строительства с 
услугами заказчика-застрой-
щика составляет 817810,8 
тыс. рублей. По состоянию 
на 01.01.2013 года на строи-
тельстве освоены денежные 

средства в сумме 35062,41 
тыс. рублей. С 2012 года стро-
ительство объекта не финан-
сируется (в 2012 году были 
выделены денежные средства 
в сумме 4752,852 тыс. рублей 
на погашение кредиторской 
задолженности за 2011 год). 
В процессе строительства на 
объекте выполнены наружные 
инженерные сети, смонти-
рована система внутреннего 
отопления, водоснабжения, 
канализации, энергоснабже-
ния, вентиляции, выполнены 
штукатурные работы, установ-
лены оконные блоки, частично 
установлены дверные блоки, 
начаты чистовые отделочные 
работы. В связи с тем, что во-
прос финансирования стро-
ительства объекта не решен, 
в настоящее время действие 
контракта приостановлено, 
система отопления здания 
отключена, объект находится 
под охраной подрядчика. За-
вершение строительства ин-
фекционного корпуса имеет 
важное социальное значение 
для ЦРБ, так как при вводе 
объекта будут функциониро-
вать новые лаборатории, по-
явится возможность часть 
кабинетов из трехэтажного 
кирпичного здания перевести 

в инфекционный корпус, а за 
счет освободившихся площа-
дей расширить поликлинику и 
детскую консультацию. Плани-
руемые мероприятия и вновь 
введенные лаборатории по-
зволят улучшить качество пре-
доставляемых медицинских 
услуг не только в Тотемском, 
но и в соседних, Бабушкин-
ском, Тарногском, Нюксен-
ском районах. С учетом ин-
фляции стоимость работ по 
завершению строительства 
объекта составляет 62,8 млн. 
рублей, в том числе мини-
мальная стоимость работ, без 
благоустройства территории 
и поставки технологическо-
го оборудования, составляет 
36,6 млн. рублей. Учитывая 
высокую степень готовности 
объекта, в целях обеспечения 
сохранности объекта и повы-
шения качества оказываемых 
медицинских услуг, просим 
Вашего содействия в решении 
вопроса финансирования за-
вершения строительства объ-
екта «Центральная районная 
больница в г. Тотьма. Инфек-
ционный корпус».

Олег Александрович!
В связи с началом подго-

товки к 70-летию Великой 
Победы в Великой Отече-

ственной войне, просим на-
править усилия Правитель-
ства области на улучшение 
материально-технической 
базы областного госпиталя 
для ветеранов войн. В го-
спитале проходят курсы ле-
чения и более молодые по-
коления участников боевых 
действий. Коечного фонда, 
для полноценного обсле-
дования и качественного 
лечения, с учетом подбора 
лекарств, явно недостаточ-
но. Кроме того, планиру-
ется сокращение средней 
длительности пребывания в 
стационаре госпиталя с 18 
до 14 койко-дней, что при-
ведет, как Вы понимаете, к 
недовольству со стороны 
ветеранов. Ваша поддерж-
ка ветеранов, найдет благо-
дарность в их сердцах. 

Надеемся, что положитель-
ные решения выше пере-
численных вопросов войдут 
в Вашу предвыборную про-
грамму и Программу развития 
здравоохранения области. 

Председатель Вологодской 
областной организации 

профессионального союза 
работников здравоохране-

ния РФ Т.П. Быкова
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Установлена величина прожиточного минимума за I 
квартал 2014 года

С
огласно Феде-
ральному зако-
ну от 24 октября 
1997 г. № 134- 
ФЗ «О прожиточ-

ном минимуме в Российской 
Федерации» величина прожи-
точного минимума в целом по 
Российской Федерации уста-

навливается Правительством 
Российской Федерации.

Расчет величины прожиточ-
ного минимума соответствует 
порядку, введенному с 2013 
г. Федеральным законом от 3 
декабря 2012 г. № 233-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О прожиточном 
минимуме в Российской Феде-
рации». Согласно основным по-
ложениям указанного закона в 
составе потребительской кор-
зины определяются: продукты 
питания - в натуральных пока-

зателях, непродовольственные 
товары и услуги - в соотноше-
нии со стоимостью продуктов 
питания (в объеме по 50% от 
стоимости продуктов питания).

Расчет величины прожиточ-
ного минимума осуществлен 
согласно правилам исчисления 
величины прожиточного мини-

мума на душу населения и по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения в 
целом по Российской Федера-
ции, утвержденным постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 января 
2013 г. № 56.

Расчеты величины прожи-
точного минимума в целом по 
Российской Федерации про-
изводятся Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации на ос-
новании потребительской кор-

зины, установленной 
Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 г. 
№ 227-ФЗ «О потре-
бительской корзине в 
целом по Российской 
Федерации» и данных 
Федеральной службы 
государственной ста-

тистики об 
уровне по-
требитель-
ских цен на 
п р о д у к т ы 
питания и 
и н д е к с а х 
п о т р е б и -
т е л ь с к и х 
цен на про-
дукты пита-
ния, непродоволь-
ственные товары и 
услуги.

Наблюдение за 
уровнем потреби-
тельских цен для 
исчисления вели-
чины прожиточ-
ного минимума в 
целом по Россий-
ской Федерации 
о с у щ е с т в л я е т с я 
органами госу-
дарственной ста-
тистики во всех 
субъектах Рос-
сийской Федера-
ции по Перечню 

продуктов питания - пред-
ставителей для определеня 
уровня потребительских цен 
на продукты питания при 
исчислении величины про-
житочного минимума (всего 
42 позиции), утвержденно-
му Приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации и 
Федеральной службой госу-
дарственной статистики от 
11 марта 2013 г. № 93н/91.

Во исполнение поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 
26 июня 2014 г. № 586 «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения 
в целом по Российской Фе-
дерации за I квартал 2014 
г.» (п.2) Федеральная служ-
ба государственной стати-
стики сообщает сведения о 
величине прожиточного ми-
нимума, ее соотношении с 
денежными доходами насе-
ления и численности мало-
имущего населения в целом 
по Российской Федерации.

1. В соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального за-
кона «О прожиточном мини-
муме в Российской Федера-
ции» от 24 октября 1997 г. № 
134-ФЗ исчисление величи-
ны прожиточного минимума 
за I квартал 2014 г. произ-
ведено на основании потре-
бительской корзины в целом 
по Российской Федерации, 
установленной Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. 
№ 227-ФЗ, и данных Росста-

Величина прожиточного минимума за I квартал 2014 г. в целом по 
Российской Федерации, в расчете на душу населения:

рублей в месяц

Все  
населе-

ние

В том числе

трудоспособ-
ное населе-

ние

пенсионеры дети

Величина прожи-
точного минимума

7688 8283 6308 7452

в том числе:

стоимость по-
требительской 

корзины

7142 7375 6308 7452

из нее минимальный набор:

продуктов питания 3600 3717 3178 3762

непродоволь-
ственных товаров

1771 1829 1565 1845

услуг 1771 1829 1565 1845

расходы по обяза-
тельным платежам 

и сборам

546 908

Динамика величины прожиточного минимума в целом по Россий-
ской Федерации, в расчете на душу населения:

рублей в месяц

Все  
населе-

ние

В том числе

трудоспособ-
ное населе-

ние

пенсионеры дети

2013 г.

I квартал 7095 7633 5828 6859

II квартал 7372 7941 6043 7104

III квартал 7429 8014 6097 7105

IV квартал 7326 7896 6023 7021

2014 г.

I квартал 7688 8283 6308 7452

Суммарная величина дохода, обеспечивающего прожиточ-
ный минимум семьям различного состава:

рублей в месяц

I квартал 
2014 г.

Справочно

I квартал 
2013 г.

IV квартал 
2013 г.

Семьи, состоящие из 2 человек:

2 трудоспособ-
ных

16 566 15 266 15 792

2 пенсионеров 12 616 11 656 12 046

1 трудоспособ-
ного и ребенка

15 735 14 492 14 917

Семьи, состоящие из трех человек:

2 трудоспособ-
ных и 1 ребенок

24 018 22 125 22 813

2 трудоспособ-
ных и 1 пенси-

онера

22 874 21 094 21 815

1 трудоспособ-
ного и 2 детей

23 187 21 351 21 938

Семьи, состоящие из 4 человек:

2 трудоспособ-
ных и 2 детей

31 470 28 984 29 834

1 трудоспособ-
ного и 3 детей

30 639 28 210 28 959

та об уровне потребительских 
цен на продукты питания и 
индексах потребительских 
цен на продукты питания, не-
продовольственные товары и 
услуги за январь, февраль и 
март 2014 года.

По сравнению с IV квар-
талом 2013 г. величина 
прожиточного минимума 

3. Размеры основных социальных гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соотношении 

с величиной прожиточного минимума (на конец периода):

I квартал 
2014 г.

Справочно

I квартал 
2013 г.

IV квартал 
2013 г.

Минимальный размер оплаты труда

рублей в месяц 5554 5205 5205

в % к величине 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособ-

ного населения

67,1 68,2 65,9

Размер государственных академических стипендий студентов, 
обучающихся по образовательным программам.

высшего образования

рублей в месяц 1340 1100 1340

в % к величине 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособ-

ного населения

16,2 14,4 17,0

среднего профессионального образования

рублей в месяц 487 400 487

в % к величине 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособ-

ного населения

5,9 5,2 6,2

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет

по уходу за 1 ребенком

рублей в месяц 2577 2454 2454

в % к величине 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособ-

ного населения

34,6 35,8 35,0

по уходу за вторым и последующими детьми

рублей в месяц 5153 4908 4908

в % к величине 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособ-

ного населения

69,1 71,6 69,6

увеличилась для всего и тру-
доспособного населения - на 
4,9%, для пенсионеров - на 
4,7%, для детей - на 6,1%. 
При этом стоимость продук-
тов питания потребитель-
ской корзины возросла на 
5,3%, непродовольственных 
товаров и услуг - на 4,7% и 
4,8% соответственно.



4 ПроблемаПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

Россия игнорирует профессиональное 
выгорание врачей

В 
прошлом ме-
сяце в Москве 
состоялся меж-
д у н а р о д н ы й 
м е д и ц и н с к и й 

конгресс “Паллиативная ме-
дицина в здравоохранении 
Российской Федерации и 
странах СНГ”. На этом кон-
грессе была затронута тема, 
прямо касающаяся трудовых 
отношений: Ирина Морковки-
на, координатор социальных 
проектов межрегионального 
общественного “Движения 
против рака”, представила 
свой доклад “Проблема выго-
рания врачей, оказывающих 
паллиативную помощь”.

- Определения выгорания в 
медицине самые разнообраз-
ные. Но классическое - это 
физическое и эмоциональное 
истощение, как правило, в ре-
зультате длительного стресса; 
отдаление, дистанцирование 
от своей работы, уменьшение 
сопереживания и ощущение 
снижения личных достиже-
ний; прогрессирующая потеря 
идеализма.

Согласно данным, приве-
денным Морковкиной, эмо-
циональное напряжение 
испытывают 69% медиков, 
оказывающих паллиативную 
помощь, с дистанцировани-
ем или возрастанием циниз-
ма столкнулись 25%, утрату 
личных достижений ощущают 
50%.

РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
ПРОБЛЕМА

Впервые понятие эмоци-
онального выгорания на ра-
боте ввел в 1974 году психо-
лог Герберт Фрейденбергер, 
обнаружив его у работников 
кризисных центров и психиа-
трических клиник. Он объяс-
нил явление “отрицательным 
воздействием професси-
ональной деятельности на 
личность в сфере “человек-
человек”. Позже было выяв-
лено, что выгорание присуще 
представителям множества 
профессий, и его признаки 
во всех случаях почти одина-
ковы. Поэтому эмоциональ-
ное выгорание на работе по-
степенно стало называться 
синдромом профессиональ-
ного выгорания. Или просто 
выгорания.

Впрочем, не от каждой про-
фессии зависит жизнь чело-
века. Поэтому профессио-
нальное выгорание врачей 
является особенно важной 
проблемой. И распростра-
ненной. Исследование, про-
веденное недавно заместите-
лем главного врача Городской 
клинической больницы скорой 
медицинской помощи № 1 
Воронежа Юрием Бисюком, 
показало, что более полови-
ны опрошенных работников 
воронежских стационаров 

(в исследовании участвовал 
151 человек) не могут отдо-
хнуть из-за высокой устало-
сти. Почти все пожаловались 
на проблемы со сном. 72,8% 
участников исследования ска-
зали, что к концу рабочего дня 
испытывают боли в спине, го-
ловные боли, боли в области 
сердца, повышенную утомля-
емость.

В качестве причины трево-
ги, нервозности или стрес-
са на работе за последние 6 
месяцев 30,5% респонден-
тов отметили чрезмерную 
трудовую нагрузку, 43,0% 
- слишком высокую ответ-
ственность за конечный ре-
зультат труда, 23,8% - со-
стояние переутомления и 
усталости, 19,9% - неудов-
летворенность результатами 
работы, 11,9% - ненормиро-
ванный труд.

При этом повседневная 
работа, согласно опросу, из-
матывает физически 14,6% 
респондентов, а умственно 
(нравственно) - 25,2%. Из-
лишнюю частоту перемен 
(изменений) в ней отметили 
7,9%, а 9,9% не удовлетво-
рены тем, что и как они де-
лают.

Все это приводит к вра-
чебным ошибкам. Согласно 
данным бывшего Минздрав-
соцразвития, приведенным 
во время подготовки проекта 
закона о страховании граж-
данской ответственности 
медорганизаций перед паци-
ентами, смертность от вра-
чебных ошибок в России на-
ступает в 45 - 50 тыс. случаев 
ежегодно. А средняя сумма 
компенсации через суд за 
смерть от врачебной ошибки 
составила в 2010 году всего 
90 тыс. рублей.

Почему происходят ошиб-
ки? Из респондентов во-
ронежского исследования 
56,9% назвали причиной 
этого перегруженность ра-
ботой. На спешку указали 
30,5%. Далее шли: невни-
мательность - 14,6%, не-
достаточная квалификация 
- 10,6%, излишняя само-
уверенность - 3,3%, небреж-
ность -1,3%.

КТО В ЗОНЕ РИСКА?

– “Выгоревший” специалист 
совершает медошибки чаще, 
потому что внимание его уже 
рассеяно, оптимистических 
ценностей нет, - говорит Мор-
ковкина. - Многие медработ-
ники говорят, что относятся 
к своему пациенту уже не как 
врачи, не как к больному, а 
как к неодушевленному пред-
мету. Они говорят, что просто 
вырабатывают свои профес-
сиональные навыки на некоем 
конкретном субъекте, не на 
личности как таковой.

Среди факторов, способ-

ствующих эмоциональному 
выгоранию, Морковкина от-
метила:

– рост клинической нагрузки 
из- за нехватки кадров;

– отсутствие личного време-
ни (работа - дом);

– непрерывное окружение 
неизлечимо больными;

– Эмоциональные "негатив-
ные рабочие моменты” - про-
блема борьбы за жизнь в ее 
конце и частые смертельные 
исходы; подготовка больных и 
их родственников к принятию 
смерти;

– разочарование из-за край-
не ограниченного успеха те-
рапии (высокая токсичность 
при низкой эффективности);

– условия работы;
– отсутствие философии 

паллиативной помощи.
При этом есть и личност-

ные характеристики, из-за 
которых врач оказывается 
в “группе риска”. Женщины 
более склонны к выгоранию, 
чем мужчины. Семейных 
людей этот недуг поражает 
реже, чем одиноких. Очень 
уязвимы новички или работ-
ники уникальных специаль-
ностей. Да и высокая степень 
обязательности может при-
вести к выгоранию.

Как справляются медики со 
стрессом? Да как получается. 
Седативные препараты при-
нимают 17,2% респондентов, 
для снятия эмоционального 
напряжения 15,9% прибегают 
к алкоголю. Принимают анти-
депрессанты 3,9%, а 60,9% 
считают, что не нуждаются в 
купировании стресса.

КАК БОРОТЬСЯ?

Можно ли бороться с этим 
явлением? Можно. По мне-
нию Бисюка, нужна своев-
ременная диагностика про-
фессионального выгорания, 
а затем высококвалифици-
рованная помощь професси-
онального психолога. Также 
необходимо уменьшить на-
грузку: “Решениями на зако-
нодательном уровне следует 
уменьшить индивидуальные 
нагрузки на врачей ургент-
ных стационаров и станций 
скорой медицинской помо-
щи. Целесообразно пере-
смотреть максимально до-
пустимые длительность 
рабочего дня и количество 
рабочих часов в неделю с 
учетом суточных дежурств, 
а также норматив минималь-
ного перерыва между суточ-
ными дежурствами".

По мнению Морковкиной, 
нужно создавать группы пси-
хологической поддержки, 
публиковать руководства и 
тематическую литературу, 
проводить терапию движени-
ем:

- Но прежде всего врач дол-
жен реалистически признать: 

да, эта проблема его косну-
лась. Или коллег, с которыми 
ему приходится работать.

Казалось бы, все это не-
сложно организовать. Но ни-
кто этим не занимается.

– В нашей стране про-
блема профессионального 
выгорания просто игнори-
руется, - говорит зампред-
седателя профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
Михаил Андрочников. - ВОЗ 
признает это заболеванием, 
а у нас оно вроде как и не 
существует. Даже исследо-
ваний практически нет. Ста-
тистика и научные разра-
ботки этой темы в основном 
зарубежные. Хотя на самом 
деле проблема существу-
ет. Черствость, холодность, 
невнимательность - все это 
результат профессиональ-
ного выгорания. И на эти 
вещи постоянно жалуются 
пациенты.

НЕПОСИЛЬНЫЕ 
НАГРУЗКИ

Как считает профлидер, 
основная причина профес-
сионального выгорания в 
России - высокая интенсив-
ность работы. Средний ко-
эффициент совместитель-
ства у российских медиков 
- полторы ставки.

– Я сам столкнулся с про-
фессиональным выгорани-
ем, - признался зампред-
седателя. - Работал почти 
всегда на две ставки. Это 
не оставляет времени на 
нормальную человеческую 
жизнь. И через несколько 
лет ты понимаешь, что опыт 
и квалификация растут, а 
этика и мораль куда-то ухо-
дят. К определенному мо-
менту ты чувствуешь, что 
тебе уже перестала быть ин-
тересной работа, больные, 
их проблемы. Тебя пере-
стает интересовать самооб-
разование, саморазвитие. 
И я бы сказал, что с такими 
проблемами сталкивают-
ся все, кто интенсивно от-
работал более 10 - 15 лет в 
отечественной медицине. 
Как только к тебе приходит 
равнодушие, рассеянность, 
начинаются врачебные 
ошибки. Причем ошибки не-
лепые, зачастую непозволи-
тельные даже новичкам.

Наиболее подвержены про-
фессиональному выгоранию, 
по словам Андрочникова, 
работники специальностей, 
требующих большой эмоци-
ональной отдачи: онкологи, 
анестезиологи, работники 
скорой помощи.

- Как компенсируется? - 
продолжает Андрочников 
- А никак. Восстановиться 
после синдрома выгорания 
тяжело. Практически невоз-
можно. Тем более что делать 

Симптомы выгорания:
– эмоциональное омерт-

вение;
– цинизм, разочарова-

ние;
– гнев;
– изоляция от семьи и 

коллег;
– физические недуги: 

бессонница, давление, 
излишний вес, головные 
боли, соматизация;

– хронические опозда-
ния;

– негативное отношение 
к себе, семье, персоналу;

– снижение качества 
ухода за больными;

– самолечение.

это нужно самостоятельно. 
Никаких программ, никаких 
реабилитационных центров 
не существует. В итоге мно-
жество специалистов через 
пять лет работы уходят из 
медицины. Уходят навсегда. 
За всю свою жизнь я видел 
лишь двух человек, которые 
вернулись в медицину, и это 
возвращение было вынуж-
денным. Что делает профсо-
юз? Борется с основной при-
чиной профессионального 
выгорания - переработками. 
Наши врачи вынуждены ра-
ботать на полторы-две став-
ки из-за низкой заработной 
платы. Мы боремся за повы-
шение тарифных ставок. А 
так же боремся за то, чтобы 
при разговорах о повышении 
ссылались не на среднюю 
заработную плату, значи-
тельную часть которой люди 
получают за переработки, а 
на заработную плату, кото-
рую специалист будет полу-
чать, работая на ставку. Как 
только люди смогут зараба-
тывать достойно без непо-
сильных нагрузок, снизится 
опасность профессиональ-
ного выгорания.

Полина Самойлова, газета 
«Солидарность», N26, 2014.
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На полосе препятствий-2014

В 
с у б б о т у 
19 июля 
2014 года 
в Парке 
Мира в ше-

стой раз прошла Полоса 
препятствий-2014. Ор-
ганизаторами веселых 
стартов выступил Воло-
годский оптико-механи-
ческий завод.

С п о р т и в н о - р а з в л е -
кательное мероприя-
тие призвано служить 
сплочению молодых 

людей, повышению их 
активности и стимули-
рованию творческого 
развития. Меропри-

ятие предоставляет 
возможность для са-
мореализации и са-
мовыражения каждого 
молодого работника.

Более 50 молодых во-
логжан приняли участие 
в прохождении полосы 
препятствий. В борь-
бе за кубок победителя 
столкнулись 4 команды 

ВОМЗ, команды заводов 
"ЖБИ и К", "Вологод-
ского хлебокомбината", 
"СКДМ", Молодежного 

центра «Гор. Сом 35» и 
впервые Молодежный 
совет БУЗ ВО "Вологод-
ская городская поли-

клиника №3".
В состав команды вош-

ли:
1. Соловьёва Елена 

– медицинская сестра 
перевязочной хирургиче-
ского отделения, капитан;

2. Смирнова Надеж-
да – рентгенолаборант 
отделения лучевой диа-
гностики;

3. Алиева Юлия – ме-
дицинская сестра тера-
певтического отделения;

4. Бакулин Павел – 
фельдшер терапевтиче-
ского отделения;

5. Лебедев Павел – 
студент, 3-й курс Воло-
годского областного ме-
дицинского колледжа;

6. Свеженцев Никита 
– студент, 4-й курс Воло-
годского областного ме-
дицинского колледжа.

К работникам БУЗ ВО 
"Вологодская городская 
поликлиника №3"с удо-
вольствием присоедини-
лись студенты ВОМК, с 
искрою в глазах встречая 
каждое испытание.

Ребятам необходи-
мо было пройти вере-
вочный курс, налепить 
пирожков, построить 
башню, выбить меди-
цинской грушей как 
можно больше баллов, 
зашнуровать пасса-
тижами ботинок, про-
демонстрировать сво-
их интеллектуальные 
способности и многое 
другое. 

Участники надеялись 
на серьёзные испыта-
ния, которые оказа-
лись где-то шуточны-
ми, где-то просто надо 

было проявить ин-
теллект… кроме 
этого надо было 
действовать чётко, 
слаженно, команд-
но и дружно. Сто-
ить отметить, что 
участники с первых 
минут соревнова-
ний с доверием и 
пониманием отнес-
лись друг к другу. 
Так приятно было 
наблюдать, как ещё 
учащиеся молодые 

люди и работники Уч-
реждения коллективно 
решают общие вопро-
сы, выполняют постав-
ленные задачи, со-
трудничают, общаются, 

советуются. А в скоро-
сти им просто не было 
равных! 

Некоторые конкурсы 
были посвящены воло-
годским учреждениям 
– участникам соревно-
ваний. Так, молодые 
специалисты на ско-
рость выбивали ме-
дицинской грушей как 
можно больше баллов, 
показали сноровку, 
оперативность, надев 
белые халаты, однора-
зовые повязки и меди-
цинские колпаки. Уве-

ренно, быстро и умело 
наполняли спринцовки 
водой и метко поражали 
поставленную цель. 

Весёлая атмосфера в 
команде и уважение к 

соперникам подтвер-
дили высокий статус 
работников и будущий 
медицинский персонал 
учреждений здравоох-
ранения Вологодской 
области.

Спасибо организаторам 
и участникам за отличное 
мероприятие и хорошее 
настроение!

Евдокимова А.Л., пред-
седатель Молодежно-
го Совета Областного 
комитета Профсоюза 

работников здравоох-
ранения РФ
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Сотрудничество по соглашению
Обком Профсоюза совместно с Общественной палатой посетил Кирилловский район. 22 июля 

прошла встреча с главой района  С.В. Усовым, главным врачом Кирилловской ЦРБ А.Л. Смирновым, 
заведующей Николоторжского ФАПа З.П. Полкановой.

К
ирилловский район 
один из немногих 
п р о в и н ц и а л ь н ы х 
уголков необъятной 
России, сумевших 

сохранить до сегодняшних дней 
необыкновенную целостность 
и самобытный облик. Богатая 
история, красивейшие северные 
ландшафты, обилие ценных ар-
хитектурных памятников - все это 
делает наш край уникальным.

Сегодня наш район по праву 
считается одним из самых бла-
гоприятных для инвестиций, 
привлекательных для россий-

ских и иностранных туристов 
и перспективных районов Во-
логодской области. Усилиями 
кирилловчан делается все воз-
можное для его дальнейшего 
развития и процветания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В настоящее время сеть уч-
реждений здравоохранения 
в районе представлена цен-
тральной районной больницей, 
поликлиникой, 2 участковыми 
больницами, врачебной амбу-
латорией, 23 фельдшерско-аку-
шерскими пунктами и зубовра-
чебным кабинетом.

В учреждениях здравоохра-
нения работает 22 врача и 105 
работников среднего медицин-
ского персонал врачи имеют 
сертификат специалиста.

На сегодняшний день соз-
даны достойные условия для 
работы медперсонала и ком-
фортного пребывания больных, 
приобретено новое современ-
ное оборудование В 2013 году 
закончились масштабные ка-
питальные ремонты терапевти-
ческого корпуса и поликлиник 
Кирилловской ЦРБ, Волокосла-
винской участковой больницы.

В Кирилловском районе Во-
логодской области состоялось 
выездное расширенное засе-

дание Совета Общественной 
палаты Вологодской области, 
организованное совместно с 
Общественным советом Ки-
рилловского муниципального 
района. 

Мероприятие прошло в Ни-
кольском Торжке и Кирилло-
ве во вторник, 22 июля. Среди 
участников заседания - заме-
ститель Губернатора Алексей 
Юрьевич Макаровский, глава 
Кирилловского района Сергей 
Васильевич Усов, председатель 
Общественной палаты Игорь 
Васильевич Степанов, замести-
тель спикера Законодательного 
Собрания области Виктор Вла-
димирович Вавилов, предсе-
датель Экспертного совета при 
губернаторе Галина Алексан-
дровна Осокина и члены Обще-
ственной палаты области.

Присутствующие на заседа-
нии посетили село Никольский 
Торжок и побывали на стройке 
школы, в местном ФАПе и доме 
культуры. В Кириллове делега-
ция также посетила школу, цен-
тральную районную больницу и 
районный культурный центр.

По словам Игоря Васильевича 
Степанова этот выезд Совета 
в Кириллов стал контрольным 
по отношению к решениям, ко-
торые были приняты на анало-
гичном заседании четыре года 

С.В. Усов - глава Кириллов-
ского муниципального района

назад. «В 2010 году здесь уже 
проходило выездное заседание 
Совета Общественной палаты. 
Тогда району была оказана по-
мощь в определении приори-
тетных объектов для социально-
культурного развития района. 
Напомню, в число этих объектов 
вошли две больницы, две школы 
и два учреждения культуры в Ни-
кольском Торжке и Кириллове. 
И во время нынешней контроль-
ной поездки мы убедились, что 
подавляющее число поставлен-
ных тогда вопросов уже решено, 
причем, на высоком професси-
ональном уровне. Это говорит 
о том, что когда Общественная 

палата, общественный совет 
района, районная администра-
ция, Правительство области и 
губернатор работают вместе и 
одной командой, то нам по пле-
чу выполнить практически лю-
бые задачи. И сегодня мы так же 
совместно выработали меры по 
еще нерешенным проблемам - 
строительству средней школы 
в Торжке и объектов культуры 
в Кириллове. Это заседание 
отвечало моим представлени-
ям о гражданском обществе. 
Именно так, наверно, и должны 
решаться вопросы», - отметил 
председатель Общественной 
палаты. 

Здание  центральной районной больницы г.  Кириллов

Решение выездного расширенного заседания Совета общественной палаты 
Вологодской области 22 июля 2014 г. г. Кириллов (извлечения)

Для завершения работ по обустрой-
ству ограждения территории Кириллов-
ской центральной районной больницы:

• Департаменту финансов Воло-
годской области при распределении 
дополнительных средств областного 
бюджета в 2014 году выделить денеж-
ные средства в размере 1,3 млн. ру-
блей (смета имеется).

• Законодательному Собранию Во-
логодской области внести соответ-
ствующие поправки в областной бюд-
жет на 2014 год.

Для эффективной работы Фель-
дшерско-акушерского пункта в с. 
Никольский Торжок администрации 
Кирилловского района совместно с 
департаментом здравоохранения Во-
логодской области решить вопросы:

• комплектования кадров;
• благоустройства территории;
• обеспечения транспортным сред-

ством.

Глава Кирилловского района С.В. Усов и председатель 
Общественной палаты И.В. Степанов (крайние слева)

На объекте социальной сферы Кирилловского района

В совещании принял участие Бутаков Сергей Павлович 
нач. управления департамента здравоохранения обла-

сти (2-ой ряд слева)

А.Ю. Макаровский - заместитель Гу-
бернатора области (слева) курировал 

выезд в Кирилловский район

Полканова Зоя Павловна заведующая-фельдшер Ни-
колоторжского ФАПа (в центре), главный врач Кирил-

ловской ЦРБ А.Л. Смирнов (крайний справа)
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«ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ – ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ»
Санаторий «Леденгск» отметил 25-летие со дня возобновления санаторно-курортного лечения

К
урорт открыт при 
соледобывающем 
заводе в 1841 году 
и на первом этапе 
развития был свя-

зан с заводом.
В 20-х годах ХХ века завод за-

крылся как нерентабельный, но 
курорт продолжал развиваться. 
С 1951 по 1977 годы на базе со-
лелечебного курорта работал 
детский ревматологический 
санаторий, который имел боль-
шую популярность среди жите-
лей области. 

Были и годы забвения, когда с 
чьей-то легкой руки соляное ле-
чение закончило свое существо-
вание. Но ненадолго. Высокий 
спрос и польза лечебной воды, 
настойчивость тех, кто желал 
возродить старые, добрые тра-
диции, позволили восстановить 
былую славу нашему селу и рай-
ону. После непродолжительного 
перерыва в 1989 году с откры-
тием профилактория в селе им. 
Бабушкина возрождаются тра-
диции солелечения. В 1994 году 
профилакторий преобразован в 
государственное предприятие 
Вологодской области санато-
рий «Леденгск». Сегодня это 
ведущее предприятие в районе 
с уникальной сырьевой базой: 
минеральная вода для наружно-
го применения, питьевая мине-
ральная вода и торф. Санаторий 
обслуживает отдыхающих не 
только со всех уголков Вологод-
чины, но и из других территорий 
России и даже из-за границы.

Использование минераль-
ной воды, нашего подземного 
богатства, в медицинских це-
лях всегда давало хорошие ре-
зультаты. Этот факт всякий раз 
способствовал восстановлению 
курортного лечения в селе. И 
пусть как можно дольше про-

должается и живет эта слава не 
только в нашей области, но и 
далеко за ее пределами.

Решение о возобновлении 
санаторно-курортного лечения 
в селе и строительстве про-
филактория возникло зимой 
1989 года, когда невропатолог 
Бабушкинской центральной 
районной больницы Николай 
Васильевич Шамурин, проводя 
медосмотры рабочих межхозяй-
ственного автотранспортного 
предприятия (МАТП), услышав 
в свой адрес много вопросов, 

связанных со здоровьем. 
Это подтолкнуло на создание 

лечебного уголка на предпри-
ятии, начальником которого в то 
время был Михаил Михайлович 
Лужинский. А затем созрело ре-
шение о строительстве профи-
лактория. Строить здание нача-
ли в марте 1989 года, а уже 13 
июля 1989 года провели первый 
пробный набор.

Профилакторий начал рабо-
тать. Это был большой плюс в 
выполнении программы «Здо-
ровье», так как теперь многим 
больным не нужно ездить в дру-
гие города и санатории. 

12 сентября 1999 года в с. 
им. И. В. Бабушкина произошло 
поистине историческое собы-
тие: был заложен первый блок 
в фундамент нового здания са-
натория. Этой почетной миссии 
был удостоен губернатор об-
ласти В. Е. Позгалев. По такому 
случаю состоялся многолюдный 
митинг, на котором выступали 
глава района В. И. Колпаков, 
главный врач санатория Н. В. 
Шамурин, учителя, учащиеся 
школы, ветераны. Все они вы-
ражали благодарность, удов-
летворение по поводу столь 
значимого события. Все благо-
дарили губернатора за то, что 

он нашел возможность профи-
нансировать стройку из област-
ного бюджета. «Санаторий в с. 
им. И. В. Бабушкина – это тот 
паровоз, который вытянет эко-
номику района».

20 декабря 2008 года состо-
ялось официальное открытие 
нового второго корпуса санато-
рия «Леденгск». Жители района 
ждали его очень долго. И вот в 
субботний день состоялась це-
ремония разрезания красной 
ленточки: А. П. Секушин, глава 
Бабушкинского района, и М. А. 
Шишебарова, заместитель ди-
ректора санатория «Леденгск», 
с большим удовольствием от-
крыли двери в новый корпус 
санатория. Мария Андреевна, 
проведя всех гостей по зданию, 
показала уникальное медицин-
ское оборудование. В цоколь-
ном этаже расположились во-
долечебное и грязелечебное 
отделения, прачечная.

На первом этаже размещены 
медицинские кабинеты (мас-
сажные, гирудотерапии, каби-
нет апитерапии, совмещенный 
с кабинетом фитотерапии), пи-
щеблок и административные 
кабинеты. Широкая лестница 
ведет на второй этаж. Здесь 
светлые просторные лестнич-
ные площадки и коридоры, 
просторный холл с бильярдом 
и теннисным столом. К услу-
гам отдыхающих телевизор, 
музыкальный центр, диваны и 
удобные стулья, спортивный и 
тренажерный залы с новейшим 
оборудованием. 

Очень красивый вид из окон 
второго этажа на местные 
окрестности, речку Леденьгу. 

На втором этаже размещают-
ся и номера для самих отдыха-
ющих. В каждом – душ, туалет. 
Есть и номера люкс.

Пятиразовое питание, эффек-
тивные лечебные процедуры, 
домашняя обстановка – все это 
еще больше должно привлекать 
клиентов.

Санаторий «Леденгск» се-
годня – это государственное 
предприятие Вологодской 
области, коммерческая орга-
низация, находящаяся в ве-
домственном подчинении де-
партамента здравоохранения. 
Учредитель – департамент 
имущественных отношений 
Вологодской области.

Предприятие занимает пло-
щадь 2,4 га, имеет 2 котельные, 
2 пищеблока, 2 прачечные, ав-
топарк. 

Штат сотрудников в санато-
рии составляет 107 человек, 
это медицинские работники, 
младший обслуживающий пер-
сонал, работники пищеблоков, 
вахтеры, операторы котельных, 
водители и трактористы, бух-
галтера, менеджеры, органи-
заторы по культурно-массовой 
работе, инженерно-техниче-
ский персонал. 

Отделением №1 руководит 
Е. А. Гаврилов, врач-терапевт, 
работающий в санатории с 
апреля 2002 года. С. Р. Галес, 
врач-невролог, в санатории с 
сентября 2007 года, заведует 
отделением №2. Евгений Ана-

тольевич и Сергей Ростиславо-
вич ведут общий прием отды-
хающих и проводят процедуры 
иглорефлексотерапии. 

Работу среднего и младшего 
медицинского персонала, ра-
ботников пищеблока организует 
старшая медсестра Шаханова 
Надежда Ивановна.

Забота, внимание, доброта, 
отзывчивость, дружеское уча-
стие, демократизм, желание по-
мочь в любой ситуации – черты 
коллектива. 

Санаторий «Леденгск» - за-
ведение восстановительной 
медицины в Вологодской об-
ласти, имеющее собственную 
уникальную лечебную базу. Эф-
фективность лечения достигает 
75-80%. Золотые руки работни-
ков, чудодейственная сила ба-
бушкинской природы позволя-
ют многим людям справиться с 
болезнью, вновь обрести смысл 
жизни.

Водолечение – минеральная 
вода из местного источника от-
носится к бромным хлоридным 
натриевым рассолам (йодо-
бромная хлоридно-натриевая). 

Питьевая минеральная вода 
– по химическому составу отно-
сится к маломинерализованной 
хлоридно-сульфатной магние-
во-кальциевонатриевой и име-
ет слабощелочную реакцию, то 
есть является питьевой лечеб-
но-столовой водой Ижевского 
– 1 типа.

Пелоидотерапия – грязелече-

ние. Для лечения используются 
торфяные грязи, обогащенные 
минеральным рассолом.

Иглорефлексотерапия.
Фитотерапия – лечение рас-

тениями. Используется более 
30 видов лекарственных сбо-
ров. Фито-чай употребляется с 
медом, усиливающим его воз-
действие.

Гирудотерапия – лечение ме-
дицинскими пиявками.

Ароматерапия – воздействие 
эфирных масел различных рас-
тений через органы дыхания.

 Апитерапия - лечение пчело-
ужаливанием и продуктами пче-
ловодства.

Ручной массаж.
Детензортерапия – вытяже-

ние позвоночника на матеде-
тензоре и массажной кровати.

Физиопроцедуры.
Лечебная физкультура.
Механотерапия – занятия на 

тренажерах.

А если есть желание, в ве-
чернее время и в выходные дни 
можно посетить арома-сауну 
(кедровую бочку), сделать мас-
саж лица.

С возобновлением санатор-
но-курортной деятельности в 
1989 году возвращается бы-
лая слава и открывается новая 
страница в истории курортного 
лечения в селе. А построенное 
новое современное здание, 
благоустроенное, комфорта-
бельное, делает санаторий по-
настоящему притягательным. 
Пребывание на лечении в на-
шем санатории запомнится не 
только хорошим, качественным 
лечением, но и гостеприим-
ством, профессионализмом и 
вниманием коллектива.

12 июля в его новом корпусе 
собрались почетные гости, быв-
шие работники, те, кто стоял у 
истоков возрождения «Леденг-
ска».

Задолго до начала встречи 
начали подходить гости. Про-
гулка вокруг здания. Кто-то 
здесь даже впервые, кто-то – 
нет. «Красиво очень. Кустарни-
ки разрастаются, цветы радуют 
глаз», « Вид на речку – велико-
лепен! Сам бы все время тут 
отдыхал!», «А вон еще наши 
идут» - разговоры, разговоры… 
Встреча с Николаем Шаму-
риным, бывшим директором 
санатория. Смех, радостные 
приветствия и расспросы. 
Поднимаемся на второй этаж, 

где нас уже ждут. Праздник 
начинается.

Алексей Широков, сегод-
няшний руководитель «Леден-
ска», приветствует собравших-
ся, поздравляет с юбилеем и 
предоставляет слово сначала 
Татьяне Никитиной, депута-
ту ЗСО, а затем Александру 
Секушину, главе нашего рай-
она. « У вас сегодня большой 
праздник - 25 лет с момента 
возобновления работы санато-
рия. За эти годы я не слышал 
ни одного плохого отклика о ва-
шей работе. Недовольных нет. 
Было непросто построить но-
вый корпус, но сейчас это тоже 
уже все позади. Поэтому всех 
поздравляю с юбилеем, желаю 
процветания санаторию и ва-
шим семьям, а также хочу вру-
чить награды некоторым вашим 
работникам», – сказал 
Александр Павлович. 
Почетные грамоты главы 
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Бабушкинского района 
вручены Александру 
Пятовскому, заведую-

щему хозяйством, и Анатолию 
Гаврилову, заведующему отде-
лением, врачу-терапевту. После 
этого глава района выступил с 
предложением, которое было 
поддержано всеми гостями: «Я 
обращусь к депутатам Предста-
вительного собрания района с 
просьбой присвоить Николаю 
Васильевичу Шамурину звание 

Почетного гражданина Бабуш-
кинского района, я считаю, что 
он это заслужил».

С приветственным словом 
выступил и Николай Шамурин, 
человек, многое сделавший для 
становления и развития санато-
рия. Николай Васильевич в сво-
ем выступлении отметил, что у 
истоков возрождения санатор-
но-курортного лечения стоял 
Михаил Лужинский. Именно 
с него и началось вновь созда-
ние «Леденгска», и именно ему - 
низкий поклон. О каждом, с кем 

работал, Николай Шамурин ска-
зал самые теплые слова, в этот 
день неназванных не было. Всем 
бывшим работникам – цветы, 
подарки и благодарственные 
письма от руководства санато-
рия, всех объединили приятные 
воспоминания о непростом, но 
интересном прошлом. «Главное 
в нашей работе – отношение к 
людям, а потом уже различные 
методы и способы лечения. В 
«Леденгске» с самого начала 

его работы царила атмосфера 
неравнодушия. С удовольствием 
вспоминаю всех, с кем начинали. 
Некоторых, к сожалению, уже с 
нами и нет… Именно вы смогли 
из гаражей, в здании которых 
расположилась здравница, вы-
расти до санатория «Леденск», 
одного из трех самых известных 
санаториев Вологодчины. Спа-
сибо за ваш труд!» - сказал Нико-
лай Васильевич.

В этот день еще много было 
сказано теплых слов в адрес тех, 
кто занимается восстановлением 

здоровья наших земляков. Наде-
емся, что санаторно-курортное 
лечение в районе продолжит 
свое развитие, тем более что в 
ближайших планах руководства 
санатория - строительство ново-
го («спального») корпуса.

Помогая людям, испыты-
вал радость.

Владимир Порошин, глава 
Бабушкинского сельского посе-
ления: «Работа в санатории – это 
достаточно большой этап в моей 
жизни, около 10 лет я трудился 
здесь, был массажистом. Рабо-
тать очень нравилось, потому что 
сразу же виден результат твоего 
труда и всех остальных – чело-
веку становится лучше. Что при 
этом испытываешь? – Радость! 
В настоящее время «Леденгск» 
в своем развитии продвинулся 
вперед: появились новые про-
цедуры, новые направления в 
лечении больных. Вижу, что и 
коллектив меняется, но при этом 
остается очень ответственным и 
квалифицированным. Поздрав-
ляю всех работников санатория и 
его ветеранов с юбилеем!»

Пришла пора ставить новые 
цели.

Татьяна Никитина, депутат 
Законодательного собрания 
области: «Я вспоминаю первую 
встречу с санаторием. Это было 
старое здание, так называемые 
гаражи. Не верилось при первом 
взгляде на него, что здесь ста-
вят на ноги тех, кто порой едва 
ходит. Но это оказалось прав-
дой. Затем благодаря Николаю 
Васильевичу Шамурину появи-
лась идея строительства нового 
корпуса, а это ведь тоже были 

времена непростые. Тем не ме-
нее коллектив и руководство са-
натория смогли дойти до конца, 
сейчас мы видим прекрасное 
здание. Все работает. Пора со-

вместно с администрацией рай-
она ставить новые цели, рас-
ширяться, поддерживая имидж 
одного из лучших санаториев 

Вологодской области. Самые 
полезные отдых и лечение – на 
родине, а не в Турции, напри-
мер. Многие это уже понимают, 
поэтому санаторию нужно раз-

виваться. Спасибо работникам 
«Леденгска» от всех, кто нахо-
дит здесь свое здоровье, И от 
меня, конечно.

Особенности правового регулирования рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров с участием профсоюзных организаций

Комиссия по трудовым спорам (далее - КТС)

Образова-
ние органа 
по рассмо-
трению спо-
ров

1.По инициативе работников или предста-
вительного органа работников (представи-
тельного органа работников).
2.По инициативе работодателя (индивиду-
ального предпринимателя) (ч. 1 ст. 384 ТК 
РФ).
3.Избрание общим собранием (конферен-
цией) представителей работников в КТС или 
делегирование их профкомом с последую-
щим утверждением на собрании (конферен-
ции) (ч. 2 ст. 384 ТК РФ).
4. Издание приказа (распоряжения) об об-
разовании и составе КТС (ч. 2 ст. 384 ТК РФ).

Особенно-
сти органи-
зации дея-
т е л ь н о с т и 
органа по 
рассмотре-
нию споров

1. По решению общего собрания работников 
КТС могут быть образованы в структурных 
подразделениях организации (ч. 3 ст. 384 ТК 
РФ).
2.Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности КТС осуществляется ра-
ботодателем (ч. 4 ст. 384 ТК РФ).
3.Утвержденный состав КТС самостоятельно 
избирает председателя и заместителя пред-
седателя комиссии (ч. 5 ст. 384 ТК РФ).
4.Гарантии работникам - членам КТС по 
оплате труда и при увольнении (ст. 171, ст. 
373 ТК РФ).

Состав ор-
гана по рас-
смотрению 
споров

КТС образуется из равного числа предста-
вителей работников и работодателя. Рабо-
тодатель и представительный орган работ-
ников (профком), получившие предложение 
в письменной форме о создании КТС, обя-
заны в десятидневный срок направить в ко-
миссию своих представителей (ч. 1 ст. 384 
ТК РФ).

Компетен-
ция органа 
по рассмо-
трению спо-
ров

Индивидуальные трудовые споры за исключе-
нием споров, отнесенных к компетенции суда 
(о восстановлении на работе, об изменении 
даты и формулировки увольнения, о перево-
де на другую работу, об оплате вынужденного 
прогула либо выплате разницы в заработной 
плате за время выполнения нижеоплачивае-
мой работы, о неправомерных действиях (без-
действиях) работодателя при обработке и за-
щите персональных данных, о возмещении 
работником ущерба, причиненного работода-
телю, об отказе в приеме на работу, о дискри-
минации, лиц, работающих у работодателей 
- физических лиц и работников религиозных 
организаций). (ст. 382, ч. 1 ст. 385 ТК РФ).

Подведом-
ствен- ность 
споров

КТС подведомственны споры, которые не 
были урегулированы работником самосто-
ятельно или с участием его представителя 
(профкома) путем непосредственных пере-
говоров с работодателем (ч. 2 ст. 385 ТК РФ).

Порядок
рассмотре-
ния спора и 
о ф о р м л е -
ния процес-
с у а л ь н ы х 
действий

1.Спор рассматривается на основании заре-
гистрированного заявления работника (жур-
нал регистрации).
2.КТС обязана рассмотреть индивидуаль-
ный трудовой спор в течение десяти кален-
дарных дней со дня подачи заявления.
3.Спор рассматривается в присутствии работни-
ка или его представителя, либо в их отсутствие по 
письменному заявлению работника (протокол).
4.В случае вторичной неявки работника (пред-
ставителя) КТС может вынести решение о снятии 
заявление с рассмотрения (протокол, решение).
5.Наличие кворума, который позволит счи-
тать КТС правомочной, - не менее половины 
членов от работников и не менее половины 
- от работодателя (по протоколу).
6.Участие в работе КТС свидетелей и специ-
алистов в протокол).

Порядок
рассмотре-
ния спора и 
о ф о р м л е -
ния процес-
с у а л ь н ы х 
действий

7.По требованию КТС работодатель обязан 
представлять необходимые документы (про-
токол) (ст. 387 ТК РФ).
8.Принятие решений комиссии путем тайно-
го голосования (протокол) (ч. 1 ст. 388 ТК РФ).
9.Копия решения, подписанного председа-
телем КТС (заместителем) и заверенного 
печатью КТС вручается работнику в течение 
трех дней со дня принятия (ч. 3 ст. 388 ТК РФ)

Д о п о л н и -
т е л ь н ы е 
средства за-
щиты прав 
р аб о т н и к а 
( г р а ж д а н -
ского служа-
щего)

1.Заявление в КТС о защите прав работника 
может I быть подано профсоюзной органи-
зацией (ст. 23 ФЗ “О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности»).
2.Участие в заседании КТС государствен-
ного инспектора труда (соглашение о вза-
имодействии с территориальным органом 
Федеральной инспекции труда в субъектах 
Российской Федерации, ч. 4 ст. 387 ТК РФ).

Обжалова-
ние реше-
ния

1. Решение КТС может быть обжаловано в 
суде работником (его представителем) или 
работодателем в десятидневный срок со дня 
вручения (ч. 2 ст. 390 ТК РФ).

Исполнение 
р е ш е н и я 
органа по 
рассмотре-
нию спора

1.Решение подлежат исполнению в течение 
трех дней по истечении десяти дней, предус-
мотренных на обжалование (ч. 1. ст. 389 ТК РФ).
2.В случае неисполнения решения в уста-
новленный срок КТС выдает работнику удо-
стоверение, являющееся исполнительным 
документом (ч. 2 ст. 389 ТК РФ).
3.Работник может обратиться за удостоверением 
в течение месяца со дня принятия решения КТС.
4.Удостоверение не выдается, если рабо-
тодатель оспорил решение КТС в судебном 
порядке.
5.Не позднее трехмесячного срока со дня по-
лучения судебный пристав приводит решение 
КТС в исполнение в принудительном порядке.


