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VI съезд профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Н
аш общероссий-
ский профсоюз 
работников здра-
воохранения по 
праву является 

одним из самых авторитетных 
и влиятельных общественных 
организаций страны. У него бо-
гатая история, замечательные 
традиции, большой опыт реше-
ния социальных задач.

В 2015 году исполняется 
110 лет отраслевому про-
фсоюзному движению, 25 лет 
со дня образования Обще-
российского профсоюза ра-
ботников здравоохранения. 
Эти даты совпадают с датами 
проведения нашего очеред-
ного съезда.

Профсоюз работников здра-
воохранения РФ внес достой-
ный вклад в укрепление про-

фсоюзного движения, борьбу 
трудящихся за свои права, раз-
витие творческой инициативы, 
активности членов Профсоюза 
в деле защиты своих социаль-
но-экономических и трудовых 
прав.

Новые условия социаль-
но-экономического развития 
России объективно и корен-
ным образом изменили при-
оритеты в деятельности Про-
фсоюза, поставили во главу 
угла работу по защите за-
конных прав и интересов ра-
ботников здравоохранения. 
Важно, что и сегодня вы ак-
тивно участвуете в развитии 
цивилизованных трудовых 
отношений, уделяете особое 
внимание этому направле-
нию деятельности Профсою-
за.

В настоящее время социаль-
ное партнерство — важнейший 
институт, который обеспечива-
ет общественную стабильность 
и конкурентоспособность рос-
сийской экономики. Решение 
актуальных проблем социаль-
ной политики возможно толь-
ко на основе взаимодействия 
государства, работодателей и 
работников, и, безусловно, ак-
тивное участие в этом процессе 
принимает наш Профсоюз.

В представленном материале 
показаны основные итоги де-
ятельности ЦК профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
за 2010 — 2015 годы. Его ин-
формационная составляющая 
— это документы и материалы, 
наработанные ЦК Профсоюза 
в отчетный период, и я уверен, 
что они лягут в основу обсужде-

ния на VI съезде Про-
фсоюза для выработ-
ки решений, стоящих 
перед Профсоюзом 
проблем, направлений 
на ближайшие время и 
перспективу.

Желаю всем успехов, 
плодотворной и ре-
зультативной работы, 
интересных новых ини-
циатив и конструктив-
ного взаимодействия 
на всех уровнях соци-
ального партнерства.

Председатель Про-
фсоюза, академик 

АМТН, доктор 
медицинских наук, 
заслуженный врач 

РФ М.Кузьменко

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Роль отраслевого профсоюза в общественно-политической жизни государства весьма значительна. На протяжении 
достаточно длительного исторического периода становления и развития институтов государства, его политической 

системы формировалось отраслевое профсоюзное движение

С 
конца XIX сто-
летия ме-
д и ц и н с к и е 
р а б о т н и к и 
впервые ста-

ли создавать свои обще-
ственные формирования в 
виде разрозненных, мало-
численных групп, которые 
не имели никаких прав и 
по факту оказывали только 
материальную поддержку 
лицам, входящих в ту или 
иную группу.

В России отраслевое про-
фсоюзное движение ведется 
с 1905 года, так как именно 
в этот период создавались 
первые объединения аптеч-
ных работников, из которых 
в последующем создался 
Всероссийский профессио-
нальный союз фармацевтов. 
Вскоре и другие категории 
медицинских работников 
начали объединяться в про-
фессиональные союзы.

В 1918 году прошло объ-
единение действующих на 
тот период профессиональ-
ных союзов, и в марте 1919 
года на I Всероссийском 
съезде медицинских работ-
ников был создан единый 
профсоюз « Всемедикосан-
труд».

В 1919 году «Всемедико-
сантруд» насчитывал 134 

тысячи человек

В 1924 году «Всемедико-
сантруд» переименован в 
профсоюз «Медсантруд». В 
последствии он претерпевал 
различные организационные 
преобразования. Так, в 1939 
году он был разделен на пять 
профсоюзов по территориаль-
ному принципу (РСФСР, Бело-
руссия, Закавказье, Средняя 
Азия, Украина) с образова-
нием в СССР 14 Центральных 
комитетов и просуществовал 
в таком виде до 1949 года. За-
тем, на Первом Всесоюзном 
съезде профсоюзов медицин-
ских работников, произошло 
их воссоединение в единый 
профсоюз медицинских ра-
ботников, объединивший 2 
миллиона человек.

История отраслевого про-
фсоюзного движения — это, 
несомненно, насыщенная раз-
личными событиями жизнь, 
неразрывно связанная со все-
ми этапами развития не только 
страны, но и отечественного 
здравоохранения. Ее условно 
можно поделить на два перио-
да: советский и постсоветский 

относящийся уже к новейшей 
истории.

Советский период характе-
ризовался жесткой регламен-
тацией всей работы профсою-
за медицинских работников со 
стороны государства, которое 
определяло его роль, функции 
и ответственность за достиже-
ние необходимых результатов, 
По мере приобретения опыта 
и авторитета он, как и дру-
гие отраслевые профсоюзы, 
был в определенной степени 
наделен государственными 
функциями, что, конечно, кар-
динально меняло его место 
в обществе. Формы работы 
Профсоюза в тот период пол-
ностью соответствовали уста-
новкам и требованиям своего 
времени.

В 2015 году профсоюз 
работников здравоохране-

ния Российской Федерации 
отмечает очередные зна-

менательные даты: 110 лет 
отраслевого профсоюзного 

движения и 25 лет своего 
создания

1989 — 1990 годы ознамено-
ваны, как новый этап воссозда-
ния и становления отраслево-
го профсоюзного движения. В 

тяжелое время экономических 
реформ, политической неста-
бильности и наступления на 
права профсоюзов, в целях уси-
ления защиты законных прав 
и интересов медиков в январе 
1990 года в Москве состоялась 
Учредительная Российская ре-
спубликанская конференция, 
на которой был создан Россий-
ский республиканский коми-
тет профсоюза медицинских 
работников, утвержден его 
состав, а в июне 1990 года на 
Учредительном съезде — соз-
дан профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РСФСР, переименованный в 
дальнейшем в профессиональ-
ный союз работников здраво-
охранения РФ. Таким образом, 
с июня 1990 года начался от-
счет времени деятельности на-
шего Профсоюза.

Последующий период харак-
теризуется постепенным отхо-
дом от той роли и тех условий, в 
которых функционировали про-
фсоюзы ранее, изменением ха-
рактера отношений с органами 
государственного управления 
и работодателями, смещением 
акцентов и изменениями самих 
форм профсоюзной работы.



2 Итоги 2010-2015 гг.ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

Н А Ш  П Р О Ф С О Ю З

З
наменательными 
событиями для 
профессиональ-
ного союза работ-
ников здравоохра-

нения Российской Федерации 
в 2015 году будут 110-летие 
отраслевого профсоюзного 
движения и 25-летие со дня 
создания общероссийского от-
раслевого Профсоюза.

Сегодня это один из крупней-
ших отраслевых профсоюзов 
России, объединяющий в своих 
рядах почти 2,3 млн. человек из 
80 субъектов Российской Феде-
рации.

Профсоюз объединяет чле-
нов Профсоюза - работников 
лечебно-профилактических, 

аптечных, санитарно-эпи-
демиологических, санатор-
но-курортных учреждений, 
НИИ и других организаций 
здравоохранения, а также 

работающих и обучающихся 
в организациях высшего и 

среднего профессионально-
го образования.

Профсоюз работников здра-
воохранения Российской Феде-
рации (далее по тексту Профсо-

юз) с момента его создания в 
1990 году возглавляет Кузьмен-
ко Михаил Михайлович, акаде-
мик АМТН, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ.

Профсоюз объединяет 80 
региональных (республикан-
ских, краевых, областных), 347 
местных (городских, районных, 
окружных) и 9985 первичных 
ррганизаций Профсоюза.

Основу Профсоюза составляют 
его члены, а выборные профсоюз-
ные органы, действующие на осно-
вании единого Устава профсоюза 
работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации (далее по тек-

сту Устав), обеспечивают защиту 
социально-трудовых прав и инте-
ресов работников, как в первичных, 
местных, региональных организа-
циях, так и в Профсоюзе в целом.

Профсоюз является членом 
таких организаций как:

— Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) — 
представлен в составе Генсове-
та ФНПР и его Исполкома;

— Ассоциация профсоюзов 
работников непроизводствен-
ной сферы РФ — представлен в 
Совете Ассоциации;

— Международная Конфеде-
рация профсоюзов работников 

здравоохранения (МКПРЗ) — 
представлен в Исполкоме Кон-
федерации;

— Интернационал Обще-
ственного Обслуживания (ИОО) 
— представлен в Исполнитель-
ном Совете ИОО и распредели-
тельном комитете ИОО;

— Европейская Федерация 
профсоюзов общественно-
го обслуживания (ЕФПОО) — 
представлен в исполнительном 
комитете ЕФПОО, постоянном 
комитете по здравоохранению 
и социальному обслуживанию, 
а также в Европейской моло-
дежной сети ЕФПОО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, 
ТРУДОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ

О
дним из основ-
ных направлений 
д е я т е л ь н о с т и 
Профсоюза на 
всех его уровнях 

продолжает оставаться работа 
по отстаиванию трудовых, про-
фессиональных, экономических 
интересов членов Профсоюза.

Вопросы этой направленно-
сти неоднократно ставились пе-
ред органами законодательной 
и исполнительной власти, отра-
жались в требованиях профсо-
юзов в рамках коллективных 
действий в 2010 году; обсуж-
дались на встречах с руковод-
ством страны, Правительством 
РФ, выносились на обсуждение 
медицинской общественности 
в рамках участия в работе «Пи-
роговских» съездов врачей, фо-
румах медицинских работников 
и руководителей учреждений 
здравоохранения, съездах На-
циональной медицинской па-
латы, Ассоциации медицинских 
сестер России; в ходе участия 
в работе Правительственной 
комиссии по охране здоровья 
граждан, разработки Государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения» и ее подпро-
граммы в части кадрового обе-
спечения, Коллегии и Совета по 
кадровой политике Минздрава 
России, Общественного Со-
вета при Минздраве России, в 
состав которых председатель 
Профсоюза включен на посто-
янной основе.

ЗАЩИТА ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ 

РАБОТНИКОВ В ХОДЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Приоритетные направления 
деятельности Профсоюза за 
прошедший пятилетний период 
обусловили особенности, свя-
занные с реформированием не 
только здравоохранения, но и 
бюджетной сферы в целом.

В числе важных направлений 
реформирования следует отме-
тить совершенствование право-
вого положения учреждений в 
соответствии с Федеральным 
законом № 83 от 08.05.2010 
г., нормы которого обуслови-
ли снятие ответственности 
государства за деятельность 

подавляющего большинства 
учреждений и принципиально 
изменили подходы к финансо-
вому обеспечению из бюджетов 
всех уровней оказания меди-
цинских услуг населению в рам-
ках госзаказа.

ЦК Профсоюза активно уча-
ствовал в разработке законо-
проекта, а также нормативных 
правовых актов по его последу-
ющей реализации, что позволи-
ло на стадии их принятия внести 
ряд норм, направленных на обе-
спечение интересов работни-
ков. В этих целях представитель 
Профсоюза был включен на по-
стоянной основе в состав Меж-
ведомственной рабочей группы 
при Минфине России.

Так, в рамках доработки ука-
занного закона в Государствен-
ной Думе РФ по инициативе 
Профсоюза были внесены ряд 
дополнений и изменений, ко-
торые в определенной степени 
регламентируют оказание плат-
ных услуг, осуществление иных 
видов деятельности автоном-
ными и бюджетными учрежде-
ниями; предусматривали пере-
ходный период его реализации; 
закрепили участие представи-
телей организаций Профсоюза 
при рассмотрении и внесении 
изменений в Уставы учрежде-
ний, определении видов их дея-
тельности и оказываемых услуг, 
перечней платных услуг и их та-
рифов.

Изменение механизмов фи-
нансового обеспечения оказа-
ния медицинских услуг в рамках 
госза- дания потребовало вза-
имодействия региональных и 
первичных организаций с соот-
ветствующими органами управ-
ления при решении вопросов 
выработки механизмов форми-
рования нормативов затрат на 
оказание услуг в целях недопу-
щения сбоев в финансировании 
лечебных учреждений и задер-
жек в выплате заработной пла-
ты, предотвращения снижения 
ее размеров.

Реорганизационный процесс, 
затронувший здравоохране-
ние — смена ведомственной 
принадлежности учреждений 
здравоохранения при передаче 
их с муниципального на регио-
нальный уровень, потребовал 
участия Профсоюза в работе по 
изменению некоторых норма-
тивных актов — Положений по 

оплате труда переданных в го-
сударственную собственность 
учреждений, в том числе по со-
хранению уровня оплаты труда 
за счет местных бюджетов, ко-
торую отстаивал ЦК Профсоюза 
еще на стадии принятия Зако-
на. Эта же норма по инициативе 
Профсоюза заложена в ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
применительно к бюджетам 
всех уровней.

В подавляющем большин-
стве субъектов РФ была 

достигнута цель, стоящая 
перед региональными, 

местными и первичными 
организациями - не допу-
стить ухудшения условий 

оплаты труда работников и 
снижения размеров их  

заработной платы

Этап указанных преобразова-
ний связан с формированием 
и внедрением новой правовой 
базы в деятельности учрежде-
ний здравоохранения.

Именно в этот период завер-
шился многолетний процесс 
разработки основного закона в 
сфере здравоохранения - ФЗ № 
323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

ЦК Профсоюза, участвуя на 
постоянной основе в составе 
экспертной группы Государ-
ственной Думы РФ по разра-
ботке данного законопроекта, 
вносил предложения в много-
численные варианты обсужда-
емых проектов, отстаивая при 
этом не только необходимость 
обеспечения гарантий граждан 
на получение медицинских ус-
луг, но и закрепление социаль-
ных гарантий и прав работни-
ков, их осуществляющих.

В результате ряд предлагае-
мых Профсоюзом норм нашли 
свое отражение в принятом Фе-
деральном Законе.

Так, в отличие от ранее дей-
ствовавших Основ законо-
дательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья 
граждан (от 22.07.1993 года № 
5487-1), в новом Законе четко 
сформулированы основные 
понятия в части осуществле-
ния медицинской деятельно-
сти и оказания медицинской 
помощи. В их числе для Про-

фсоюза представлялось чрез-
вычайно важным установление 
понятия «медицинский работ-
ник», включающее в том числе 
специалистов с немедицин-
ским образованием, участву-
ющих в оказании медицинской 
помощи. Принятая норма по-
зволила решить актуальные 
проблемы, связанные с опла-
той, режимом труда, аттеста-
цией на квалификационную 
категорию указанных специ-
алистов.

Кроме того, узаконены нормы 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации за счет средств 
работодателя, дифференциа-
ции оплаты труда по результа-
там аттестации на квалифика-
ционную категорию.

По инициативе Профсою-
за в Закон включена норма, 
предоставляющая право Пра-
вительству РФ, органам испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления 
устанавливать дополнитель-
ные гарантии и меры социаль-
ной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам 
за счет соответствующих бюд-
жетов.

В ходе последующей раз-
работки нормативной базы по 
исполнению данного Закона 
Минздрав- соцразвития Рос-
сии был реализован ряд пред-
ложений Профсоюза по вопро-
сам подготовки специалистов, 
участия обучающихся в осу-
ществлении медицинской дея-
тельности, сертификации спе-
циалистов и др.

В отчетный период значитель-
ному пересмотру подверглась 
действующая система обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, его финансовая основа.

Учтены предложения Про-
фсоюза об увеличении финан-
совой основы обязательного 
медицинского страхования: 
повышен с 1 января 2011 г. раз-
мер страховых взносов на обя-
зательное медицинское стра-
хование работающих граждан 
на 2 % с централизацией этих 
средств в Федеральном фонде 
ОМС; создана правовая осно-
ва для унификации подходов к 
размерам платежей в субъектах 
РФ на неработающее населе-
ние: федеральным законом от 

30.11.2011 г. № 354-ФЗ уста-
новлена его единая величина 
— 18864 руб. с применением в 
2012-2014 годах соответствую-
щих коэффициентов.

В течение отчетного периода 
с участием Профсоюза продол-
жалась работа по разработке, 
обсуждению и последующей 
реализации Федерального за-
кона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской 
Федерации».

Главной особенностью это-
го периода является переход 
на одноканальное финанси-
рование, формирование трех-
уровневой системы органи-
зации медицинской помощи; 
смещение акцентов со ста-
ционарной на амбулаторную 
помощь; организационное 
и финансовое обеспечение 
профилактических мероприя-
тий и диспансеризации насе-
ления, «вхождение» в систему 
ОМС федеральных учрежде-
ний, ориентация на более 
эффективные способы опла-
ты медицинской помощи, что 
обуславливает существенное 
повышение значения процес-
са формирования тарифов на 
медицинские услуги и опре-
деления доли заработной 
платы в них.

Активная позиция ЦК Про-
фсоюза способствовала 

закреплению в Законе 
об ОМС нормы участия 

организаций отраслевого 
Профсоюза в процессе 

тарифного регулирования

— В связи с проводимыми в 
субъектах РФ мероприятиями 
по реструктуризации сети здра-
воохранения Профсоюз наста-
ивал на необходимости пред-
варительного обсуждения и 
согласования их с медицинским 
и гражданским сообществами, 
разработке комплекса мер по пе-
реобучению и трудоустройству 
высвобождаемых специалистов.

По инициативе Профсоюза 
Минздравом России под-
готовлены рекомендации 
регионам по проведению 
оптимизационных меро-

приятий с целью недопуще-
ния нарушений трудовых 

прав работников
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ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОТРАСЛИ

Размер заработной платы ра-
ботников продолжал оставаться 
одним из наиболее актуальных 
вопросов, решение которого 
являлось важнейшим направле-
нием деятельности Профсоюза 
и его организаций.

С учетом изменения право-
вых основ функционирования 
здравоохранения и порядка 
исчисления заработной платы 
за отчетный период менялись 
и формы участия Профсоюза в 
разрешении задачи повышения 
уровня оплаты труда.

Системно продолжалась ра-
бота по разработке механизмов 
индексации заработной платы 
из бюджетов всех уровней в 
рамках обсуждения проектов 
Федерального бюджета на со-
ответствующие трехлетние пе-
риоды, основных направлений 
социально-экономического 
развития страны.

Отсутствие указанной индек-
сации в федеральном бюджете в 
2010 году побудило профсоюзы, 
входящие в Ассоциацию про-
фсоюзов работников непроиз-
водственной сферы Российской 
Федерации, осенью указанного 
года к организации трех этапов 
коллективных действий.

В результате активной по-
зиции профсоюзов фонд 

оплаты труда федеральных 
учреждений в 2011 году был 

проиндексирован дважды 
- с 1 июня и с 1 октября - на 

6,5%; увеличены стипендии 
студентам с 01.09.2011 
года не на 6,5%, а на 9%, 

интернам и ординаторам - 
до величины прожиточного 

минимума - 6367 рублей

В последующем неоднократ-
ные встречи руководства ФНПР, 
отраслевых профсоюзов с руко-
водством страны явились важ-
нейшим фактором внесения в 
Федеральный бюджет нормы 
об увеличении фондов оплаты 
труда федеральных государ-
ственных учреждений в 2012 
году — с 1 октября — на 6%, в 
2013 году — на 5,5%. Аналогич-
ные решения были также при-
няты на местах в подавляющем 
большинстве субъектов РФ и 
муниципальных образований.

С целью повышения мини-
мальных гарантий по оплате тру-
да в рамках ФНПР проводилась 
работа по повышению уровня 
МРОТ, который за отчетный пе-
риод был увеличен с 4330 рублей 
до 5965 рублей в месяц.

Большая, многоэтапная ра-
бота была проведена ЦК Про-
фсоюза в ходе обсуждения и 
согласования сначала в Минз-
дравсоцразвития России, за-
тем в Правительстве РФ под 
руководством вице- премьера 
А.Жукова и в последующем — 
на совещании у Премьера Пра-
вительства РФ В.Путина при 
рассмотрении проектов про-
грамм модернизации здравоох-
ранения субъектов РФ, в рамках 
которых определялись основ-
ные направления, связанные, в 
первую очередь, с вопросами 
кадровой политики и оплаты 
труда специалистов.

Одновременно Профсоюз 

продолжает отстаивать геобхо-
димость установления МРОТ на 
уровне прожиточного миниму-
ма, а также исключения из по-
нятия минимального размера 
оплаты труда выплат компен-
сационного и стимулирующего 
характера.

В значительной степени имен-
но настоятельные предложения 
и требования отраслевого Про-
фсоюза, поддержанные на ме-
стах, обусловили тот факт, когда 
руководители страны на самом 
высоком уровне заявляли о по-
нимании критичности ситуации 
и необходимости принципиаль-
ного изменения положения дел 
в сфере оплаты труда в здраво-
охранении.

На начальном этапе отчетного 
периода предложения Профсо-
юза нашли свое воплощение в 
ходе реализации в 2011-2012 го-
дах региональных программ мо-
дернизации здравоохранения.

70% средств, выделен-
ных федеральным фондом 

ОМС на повышение до-
ступности амбулаторной 

медицинской помощи, 
направлялось на оплату 

труда специалистов

Механизм внедрения стан-
дартов стационарных медицин-
ских услуг также предусматри-
вал увеличение финансового 
обеспечения не только для ор-
ганизационных составляющих 
оказания медицинской помощи 
(медикаменты, техническое ос-
наще- , ние и т.д.), но и оплаты 
труда работников, их осущест-
вляющих.

Ход реализации региональ-
ных программ модернизации 
здравоохранения субъектов РФ 
обсуждался с участием Про-
фсоюза на различных «площад-
ках» органов законодательной и 
исполнительной 

Субсидии федерального фон-
да ОМС в 2011-201 2 годах на 
софинансирование программ 
модернизации здравоохране-
ния субъектов РФ составили 
460 млрд.руб., в том числе:

1. укрепление материально-
технической базы медучрежде-
ний 65%;

2. внедрение информацион-
ных систем 5%;

3. внедрение стандартов и 
повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи 
30%. 

власти, профессионально-
го сообщества и гражданского 
общества.

В результате объединения 
усилий органов исполнитель-
ной власти в сфере здравоохра-
нения и Профсоюза в 2012 году 
были пересмотрены основные 
параметры Программ в пода-
вляющем большинстве субъек-
тов РФ, в том числе, расширены 
перечни работников, имеющих 
право на дополнительные вы-
платы, а также увеличены их 
размеры.

В целом, реализация регио-
нальных программ модерниза-
ции здравоохранения позволила 
в определенной степени повы-
сить уровень оплаты труда зна-
чительной части работников.

Вместе с тем, в условиях про-
должающейся реализации нац-
проекта «Здоровье», в рамках 
которого установлены допол-
нительные выплаты отдельным 
категориям работников, Про-

граммы модернизации здраво-
охранения не обеспечили суще-
ственного повышения уровня 
оплаты труда всех работников. 
Это подтвердили проводимые 
ЦК Профсоюза мониторинги, 
данные которых послужили ос-
новой для активизации деятель-
ности ЦК Профсоюза в этом 
направлении на федеральном 
уровне.

Неоднократные встречи с 
руководством Правитель-
ства РФ и Администрации 

Президента России, наказы в 
адрес кандидата в Президен-

ты Российской Федерации 
В.В. Путина, а также совмест-

ные действия Профсоюза в 
рамках ФНПР и Ассоциации 
профсоюзов работников не-

производственной сферы РФ 
привели к определенным 

 результатам.

Подтверждением тому яв-
ляются Указы Президента РФ 
В.В.Путина от 07.05.2012 г., 
предусматривающие меры по 
совершенствованию государ-
ственной политики в сфере 
здравоохранения, образования 
и науки, в том числе двукратное 
повышение средней заработ-
ной платы врачей к 2018 году 
по сравнению со средней по 
экономике регионов, при этом 
средняя зарплата младшего и 
среднего медперсонала опре-
делена на уровне средней по 
экономике региона.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАЙСКИХ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ  

В.В. ПУТИНА

В развитие обозначенных 
Указов Правительством РФ 
принята Программа поэтапно-
го совершенствования оплаты 
труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, соответствую-
щие федеральная и региональ-
ные «дорожные карты». 

В этих картах по инициативе 
Профсоюзов, уточнены этапы 
достижения конкретных ре-
зультатов, предусмотрены из-
менения в системе статистиче-
ского наблюдения показателей 
средней заработной платы по 
категориям работников и типам 
учреждений.

Учитывая значимость вопро-
сов обеспечения интересов 
работников в ходе организаци-
онных мероприятий по совер-
шенствованию системы оплаты 
труда, представитель от Про-
фсоюза включен в состав по-
стоянно действующей рабочей 
группы Минтруда России по 
оценке результатов реализации 
Программы.

Обеспечивая обществен-
ный контроль повышения 
уровня оплаты труда работ-
ников в соответствии с пока-
зателями, утвержденными на 
федеральном и региональ-
ных уровнях «дорожными 
картами», ЦК Профсоюза и 
региональными организа-
циями осуществлялся еже-
квартальный мониторинг 
состояния среднемесячной 
заработной платы в целом и 
по категориям медицинских 
работников с широким ин-
формированием о результа-
тах анализа в СМИ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТ-
НИКОВ ОТРАСЛИ 

По-прежнему в отрасли отсут-
ствует система государствен-
ных гарантий, обеспечивающая 
единые подходы к условиям 
исчисления заработной платы 
работников, что обуславливает 
существенное различие в оцен-
ке труда специалистов одного 
уровня подготовки и квалифи-
кации, занимающих одинако-
вые должности 

Учтен ряд предлагаемых из-
менений в действующую нор-
мативную базу не только по 
формированию заработной 
платы, но и по оценке достига-
емых результатов в части повы-
шения уровня оплаты труда.

Так, в целях устранения необо-
снованной дифференциации в 
уровне оплаты труда руководи-
телей и работников учреждений 
внесены изменения в Поста-
новление Правительства РФ от 
05.08.2008 г. № 583, в соответ-
ствии с которыми в основу ис-
числения заработной платы ру-
ководителей заложен средний 
уровень оплаты труда в целом 
по учреждению, а не основного 
персонала, как было ранее. Дан-
ная норма направлена на стиму-
лирование руководителей к по-
вышению уровня оплаты труда 
и низкооплачиваемых категорий 
работников.

Основными требованиями, 
сохраняющими свою актуаль-
ность в течение всего отчетного 
периода, являются:

— установление гарантиро-
ванного базового оклада по 
профессионально-квалифика-
ционным группам работников, 
занятие должностей которых 
не требует профессионального 
образования, не ниже мини-
мального размера оплаты тру-
да;

— определение доли гаран-
тированной части в структуре 
заработной платы, существен-
ное увеличение размеров долж-
ностных окладов;

— внесение изменений в пра-
вовую основу размера МРОТ с 
исключением из его величины 
выплат компенсационного и 
стимулирующего характера;

— изменение механизма рас-
чета в определении показателя 
средней заработной платы ра-
ботников здравоохранения на 
штатную должность, а не на фи-
зическое лицо.

В рамках разработки прак-
тических мер по реализации 
Программы Профсоюз неодно-
кратно инициировал вопрос об 
утверждении Правительством 

РФ базовых окладов по ПКГ. 
Данный вопрос поднимался 
представителем ЦК Профсоюза 
на встрече с Президентом РФ 
В.В. Путиным 1 мая 2014 г., а 
также озвучен на встрече Пред-
седателя ФНПР М.В. Шмакова с 
Президентом РФ В.В. Путиным 
в ноябре 2014 г. Президентом 
РФ были даны соответствую-
щие поручения.

Результатом совместной, ра-
боты Минздрава России и Про-
фсоюза явились предложения 
субъектам РФ по внедрению 
новых подходов к формирова-
нию гарантированной части за-
работной платы, обеспечива-
ющих направление 55-60% на 
выплаты по окладам. Соответ-
ствующее письмо Минздрава 
России «О совершенствовании 
региональных и муниципаль-
ных систем оплаты труда меди-
цинских работников» с учетом 
новых подходов к структуре 
заработной платы направлено 
руководителям органов управле-
ния здравоохранением субъектов 
Российской Федерации. Указан-
ная норма включена в Единые Ре-
комендации на 2015 год.

НОРМИРОВАНИЕ 
ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОТРАСЛИ

Вопросы оплаты труда тесно 
увязаны с проблемами норми-
рования труда, приобретающи-
ми все большую актуальность в 
условиях увеличения на- грузки 
на работников, и как следствие, 
существенной интенсификации 
их труда, некомпенсированной 
соответствующим ростом мате-
риального вознаграждения.

Следует отметить, что критич-
ность ситуации в этой сфере также 
учтена при разработке Программы 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда, в настоя-
щее время эта работа осущест-
вляется в рамках утвержденной 
«дорожной карты». Представите-
ли от Профсоюза включены в со-
став Межведомственной Рабочей 
группы при Минздраве России по 
совершенствованию нормирова-
ния труда и разработке профстан-
дартов. На заседаниях Рабочей 
группы Профсоюз настаивал на 
необходимости формирования 
системы типовых норм труда, 
обязательных для исполнения в 
субъектах РФ. Для подготовки со-
ответствующих обоснований сво-
ей позиции ЦК Профсоюза провел 
анонимное анкетирование около 
2 тыс. врачей из 47 регионов, в 
том числе 482 врачей участковой 
службы. В 2013 году Минздравом 
России в «пилотных регио-
нах» был проведен хроно-
метраж по определению 

Минимальный размер оплаты труда  
в Российской Федерации
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норм рабочего времени 
для 7 категорий специ-
алистов амбулаторного 

звена здравоохранения, для чего с 
участием ЦК Профсоюза была ут-
верждена Методика разработки и 
организации нормирования труда 
в учреждениях здравоохранения.

В настоящее время проходит 
процесс обсуждения и согласо-
вания приказа Минздрава Рос-
сии по утверждению указанных 
типовых норм.

Профсоюз считает, что 
среднемесячная зарплата, 
рассчитанная на «физиче-
ское лицо», не позволяет 
реально оценить размер 

вознаграждения за выпол-
нение трудовых функций 

работником

ЦК Профсоюза неоднократно 
поднимал вопрос об изменении 
статистического инструмента-
рия по расчету среднемесячной 
зарплаты категорий работников 
учреждений здравоохранения, 
исходя из расчета на штатную 
должность, а не на физическое 
лицо. На встрече с представи-
телями профсоюзов в мае 2014 
года Президент РФ В.В. Путин 
признал необходимость рас-
смотрения этой проблемы, со-
ответствующее поручение было 
дано Правительству РФ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА

Реальные подходы к повыше-
нию значимости стимулирующих 
выплат как составной части за-
работной платы, определялись на 
начальном этапе отчетного пери-
ода в рамках реализации новых 
систем оплаты труда. С целью 
изучения этих вопросов на местах 
осуществлялась практика со-
вместных с Минздравсоцразви-
тия России выездных совещаний 
в 14 субъектах РФ.

В настоящее время на иной, 
более высокий организационный 

уровень, поднят вопрос стимули-
рования труда в связи с введени-
ем «эффективного контракта» в 
рамках реализации Программы 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда и соответ-
ствующих «дорожных карт».

Учитывая необходимость 
обеспечения мотивационного 
фактора заработной платы в по-
вышении качества работы, ЦК 
Профсоюза принял участие в 
разработке Минздравом России 
Методических рекомендаций 
для субъектов РФ по определе-
нию показателей эффективно-
сти деятельности учреждений и 
работников, утвержденных при-
казом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
от 28 июня 2013 года № 421. На 
этапе реализации «пилотного 
проекта» в целях изучения ситуа-
ции на местах были осуществле-
ны совместные с Минздравом 
России выезды в регионы.

В Методических рекомен-
дациях сделан акцент на 

необходимость объективной 
коллегиальной оценки ре-

зультатов труда работников 
с обязательным участием 

представителей первичных 
организаций Профсоюза

Продолжалась работа по ана-
лизу реализации националь-
ного проекта «Здоровье», кон-
тролю за установлением в его 
рамках выплат стимулирующе-
го характера отдельным катего-
риям работников.

Так, потребовалось привлече-
ние внимания органов федераль-
ной исполнительной власти к 
данному вопросу в связи с изме-
нением с 2013 года механизмов 
финансового обеспечения этих 
выплат за счет средств ОМС.

ЦК Профсоюза инициировал 
направление Минздравом Рос-
сии и Федеральным фондом 
ОМС соответствующих разъ-
яснений на места, а также от-
ражение в Единых Рекоменда-
циях РТК на 2014 и 2015 годы 
необходимости осуществления 
указанных выплат за счет увели-

чения финансового обеспече-
ния расходов, осуществляемых 
в рамках базовой программы 
ОМС, предусмотренных бюдже-
том Федерального фонда ОМС.

Единые Рекомендации РТК 
по установлению на феде-
ральном, региональном и 
местном уровнях систем 
оплаты труда работников 
государственных и муни-

ципальных учреждений яв-
ляются важнейшим актом, 
позволяющим обеспечить 

единые подходы к условиям 
и размерам оплаты труда

Вопросу разработки и ут-
верждения ежегодных Единых 
Рекомендаций РТК ЦК Профсо-
юза в отчетном периоде уделял 
особое внимание.

В результате Единые реко-
мендации стали отражать на-
правленность на разрешение 
проблем, возникающих на ме-
стах, исходя из анализа прак-
тики реализации новых систем 
оплаты труда, в том числе по 
результатам выездов в регио-
ны совместных бригад Минз-
драва России и ЦК Профсоюза.

Так, более четко отражены 
вопросы порядка установления 
должностного оклада путем 
перераспределения средств 
в структуре заработной платы 
на значительное увеличение 
доли тарифной (постоянной) 
части заработка работников; 
финансовые средства, предус-
мотренные на увеличение фон-
дов оплаты труда работников 
учреждений рекомендуется на-
правлять преимущественно на 
увеличение должностных окла-
дов работников государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний.

Кроме того, были обновлены 
отраслевые разделы Единых 
рекомендаций, в которых отра-
жены особенности формирова-
ния систем оплаты труда работ-
ников учреждений бюджетной 
сферы.

Так, с учетом предложений 
Профсоюза работников здраво-

охранения РФ предусмотрены 
рекомендации:

— в части финансового обе-
спечения и сохранения выплат 
стимулирующего характера, ра-
нее установленных в рамках ре-
ализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» и 
региональных Программ модер-
низации здравоохранения;

— по совершенствованию 
структуры заработной платы 
работников учреждений в части 
перераспределения средств на 
значительное увеличение доли 
должностных окладов;

— по установлению соот-
ветствующего соотноше- ния 
средней заработной платы ру-
ководителей и работников.

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРАВ РАБОТНИКОВ

В рамках участия в разра-
ботке нормативных актов по 
реализации федерального за-
кона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации», предложения 
ЦК Профсоюза требовали ре-
шения вопросов, касающихся 
допуска специалистов к заня-
тию должностей, их подготов-
ки, переподготовки и повы-
шения квалификации, участия 
обучающихся в лечебном про-
цессе, сертификации и атте-
стации специалистов, в том 
числе с немедицинским об-
разованием и др. Ряд из них 
нашли отражение в принятых 
документах.

Так, в результате активной по-
зиции Профсоюза в федераль-
ных округах созданы отделения 
Центральной аттестационной 
комиссии, что позволило мини-
мизировать значительные ор-
ганизационные и финансовые 
проблемы в части аттестации 
специалистов федеральных 
учреждений; предусмотрено 
участие в Аттестационных ко-
миссиях представителей от-
раслевого Профсоюза. В рам-
ках продолжающейся работы 

по совершенствованию право-
вой базы по аттестации специ-
алистов Профсоюз продолжает 
настаивать на предоставлении 
льготных условий и гарантий 
при аттестации отдельным ка-
тегориям специалистов.

Осуществлялась совмест-
ная с Минздравсоцразвития 
и Минздравом России работа 
по пересмотру Номенклатуры 
должностей медицинских и фар-
мацевтических работников, ква-
лификационных характеристик и 
требований к специалистам — с 
учетом предложений Профсою-
за утверждены соответствующие 
приказы.

В целях повышения эффек-
тивности профессиональной 
деятельности специалистов 
с учетом требований ТК РФ и 
норм Указов Президента РФ от 
07.05.2012 г. в 2013 году нача-
та работа по разработке проф-
стандартов специалистов сфе-
ры здравоохранения.

Приказом Минтруда России ут-
вержден состав Экспертного Со-
вета, в состав которого был вклю-
чен представитель Профсоюза.

На заседаниях Экспертного 
Совета были обсуждены про-
екты Методических рекомен-
даций для разработчиков про-
фессиональных стандартов, 
при этом Профсоюз неодно-
кратно вносил предложения 
и замечания по формирова-
нию уровней квалификации, 
более четкому отражению в 
них специфики деятельно-
сти, объема знаний, умений, 
специалистов как с медицин-
ским, так и с немедицинским 
образованием. В результате 
нормативной базой предус-
мотрена возможность форми-
рования подуровней квалифи-
кации.

Специалистами ЦК Профсою-
за совместно с разработчиками 
проанализированы 27 профстан-
дартов по категориям специали-
стов в сфере здравоохранения, 
часть из них одобрена Эксперт-
ным Советом, работа над осталь-
ными — продолжается.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И 
ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
Отраслевого соглашения Про-
фсоюза и Минздрава России 
была работа, связанная с совер-
шенствованием системы оплаты 
труда работников, сохранением 
компенсационных мер по резуль-
татам специальной оценки усло-
вий труда, введением и реализа-
цией «эффективного контракта», 
сохранением права медицинских 
работников на досрочное пенси-
онное обеспечение.

В связи с передачей муници-
пальных учреждений здраво-
охранения в государственную 
собственность, по данным Про-
фсоюза, произошло естественное 
снижение количества территори-
альных соглашений, которые ранее 
заключались на уровне городских 
округов и муниципальных районов.

В 2010 году в системе здра-
воохранения действовало 1039 
территориальных отраслевых 
соглашений. С 2012 года на 
бывшие муниципальные учреж-

дения здравоохранения стали 
распространять свое действие 
региональные двух- и трехсто-
ронние соглашения.  

В условиях реструктуриза-
ции здравоохранения особен-
но актуальными были разделы 
соглашений, направленные на 
снижение влияния негативных 
последствий, касающихся тру-
доустройства и занятости ра-
ботников. 

Концепцией Профсоюза 
ставилась задача – коллек-

тивный договор в каждой 
медицинской организации

За 2010-2014 годы про-
ведено 21762 экспертизы 
коллективных договоров 

и локальных нормативных 
актов, изданных в учреж-
дениях здравоохранения.

В целях развития в органи-

зациях здравоохранения кол-
лективно-договорной формы 
регулирования социально-тру-
довых отношений и усиления 
мотивации профсоюзного член-
ства через совершенствование 
механизма социального пар-
тнёрства ЦК Профсоюза прово-
дил конкурсы на «Лучший кол-
лективный договор учреждения 
(организации) здравоохране-
ния». В 2011 году конкурс про-
ходил под лозунгом «Социаль-
ному партнёрству – реальное 
воплощение!».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОФСОЮЗА С ГО-
СУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

За отчетный период Профсо-
юз взаимодействовал с Минз-

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
В РЕАЛЬНОМ 

ВОПЛОЩЕНИИ

Для решения социально-эко-
номических проблем в отрас-
ли региональные организации 
Профсоюза использовали От-
раслевое соглашение с Минз-
дравом России и Генеральное 
соглашение между общерос-
сийскими объединениями про-
фсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством РФ.

В сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране перед 
организациями Профсоюза 
всех уровней стояли главные 
задачи: сохранение рабочих 
мест; индексации минимальных 
гарантий по заработной пла-
те; увеличение фондов оплаты 
труда и недопущение снижения 

уровня заработной платы ра-
ботников отрасли, сохранение 
бюджетного финансирования 
основных социальных обяза-
тельств; обеспечение эффек-
тивного финансового контроля 
и мониторинга использования 
средств федерального и регио-
нальных бюджетов. Все эти за-
дачи решались через отрасле-
вые соглашения и коллективные 
договоры.

На федеральном уровне со-
циальное партнерство осущест-
влялось на основе Отраслевого 
соглашения по федеральным 
государственным бюджетным и 
казенным учреждениям, находя-
щимся в ведении Министерства 
здравоохранения РФ, соглаше-
ний с Роспотребнадзором, Феде-
ральным медикобиологическим 
агентством, Комитетом по охране 
здоровья Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ.

Приоритетом в реализации 
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дравом России, Минтрудом 
России, Комитетами Государ-
ственной Думы, Национальной 
медицинской палатой, Прави-
тельством России, Российской 
трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-тру-
довых отношений, Рострудом, 
ФНПР, Прокуратурой РФ и дру-
гими ведомствами.

ЦК Профсоюза активное ис-
пользовал различные площадки 
для защиты профессиональных, 
трудовых и социально-экономи-
ческих интересов работников, и 
это отражалось в выступлениях 
руководителей Профсоюза на 
Общероссийском форуме меди-
цинских работников (I Националь-
ном съезде врачей), III съезде На-
циональной медицинской палаты 
и Резолюциях указанных съездов.

За отчетный период про-
ведена экспертиза 2871 
законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов, связанных с со-

циально-экономической 
и трудовой защитой прав 
медицинских работников.

Профсоюз, в лице Предсе-
дателя Профсоюза М.М. Кузь-
менко, отстаивал интересы 
работников здравоохранения в 
Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
и влиял на её решения через 
сопредседательство в Рабочей 
группе по социальному стра-
хованию, социальной защите, 
отраслям социальной сферы и 
экспертов в рабочих группах.

Профсоюз активно участвовал в 
рассмотрении Федерального за-
кона «О специальной оценке усло-
вий труда», направляя замечания 
и предложения в ФНПР, Минтруд 
РФ, Минздрав России, отстаивая 
принципиальные отраслевые по-

зиции и особенности по данному 
вопросу в рабочих группах Мин-
труда РФ, РТК, Госдумы ФС РФ.

В связи с реформированием 
пенсионного законодательства 
в рамках Стратегии долго-
срочного развития пенсионной 
системы РФ до 2030 года ЦК 
Профсоюза совместно с Ассо-
циацией работников непроиз-
водственной сферы РФ отстоял 
позицию по недопустимости по-
вышения пенсионного возрас-
та; сохранению обязательной 
накопительной части пенсии и 
досрочной трудовой пенсии для 
медицинских работников.

Число правовых инспекто-
ров труда ЦК Профсоюза и 

внештатных инспекторов за 
пятилетие возросло с 311 до 

499 человек.

Совместно с органами над-
зора и контроля за отчетный 
период проведено более 560 
проверок. А всего за этот пе-
риод было проведено 25951 
проверок, выявлено 48435 
нарушений, выдано 6784 
представлений и актов.

За отчетный год 10177 мате-
риалов было подготовлено 
и направлено в судебные 

органы. Из них удовлетворе-
но полностью или частично 

– 7285.

ОХРАНА ТРУДА

Предупреждение случаев 
травмирования и заболева-

ний, связанных с профес-
сиональными рисками при 
выполнении медицинской 
деятельности – путь к со-

хранению жизни и здоровья 
работников.

Количество проводимых ор-
ганами профсоюзного контро-
ля проверок за соблюдением 
государственных нормативных 
требований охраны труда в ме-
дицинских организациях, вы-
полнением разделов коллек-
тивных договоров и соглашений 
по охране труда значительно 
возросло, с 5993 в 2010 году до 
199 275 в 2014 году. Регулярный 
мониторинг контрольных меро-
приятий, осуществляемый Про-
фсоюзом, позволил в динамике 
получать объективную оценку 
фактического состояния усло-
вий труда работников, своев-
ременно выявлять нарушения и 
результативно проводить рабо-
ту практически по всему спек-
тру вопросов в сфере охраны 
труда.

Всего за период с 2010 по 
2014 год проведено 514 505 
проверок и выявлено более 
840 тыс. нарушений, выда-
но работодателям более 58 

тыс. представлений.

Профсоюз считает, что 
специфика отрасли требует 
принятия нормативных до-
кументов, учитывающих не 
только профессиональные 
риски работников, но и не-
гативное влияние неустра-
нимых вредных факторов 

трудового процесса на 
здоровье.

Профсоюзом проводит-
ся значительная работа по 
устранению противоречий 
и недостатков в принятых 

Минтрудом России норма-
тивных документах по СОУТ.

Поправка в оценке биологи-
ческого фактора, безусловно, 
серьезная подвижка в сторону 
объективной оценки условий 

труда медицинских работни-
ков, но все же она не полностью 
решает все проблемы в связи 
с проведением СОУТ, поэтому 
Профсоюз продолжит работу по 
урегулированию возникающих 
проблем.

Организации Профсоюза 
активно принимают участие в 
организации и проведении кон-
курсов, Дней охраны труда, ито-
ги которых освещаются в сред-
ствах массовой информации 
(печать, радио, и телевидение, 
интернет-сайты).

Президиум ЦК Профсоюза 
за отчетный период трижды 
принимал решение о награж-
дении победителей по ито-
гам проводимого отраслевого 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза» в 
2010, 2012 и 2014 годах. Упол-
номоченные по охране труда 
нашего Профсоюза неодно-
кратно занимали призовые ме-
ста в смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучший уполномоченный 
(доверенное) лицо по охране 
труда ФНПР».

ДЕТСКАЯ ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

КАМПАНИЯ

Создание условий для укре-
пления здоровья детей, обе-
спечение их занятости и без-
опасности в период школьных 
каникул, а также организация 
летнего отдыха является одним 
из направлений деятельности 
территориальных организаций 
Профсоюза.

Из профсоюзного бюджета 
на проведение детской летней 

оздоровительной кампании, 
начиная с 2010 года, выделе-
но 162 млн. 200 тыс. рублей.

В ходе подготовки к детской 
оздоровительной кампании 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации формировалась 
нормативная правовая база, 
определялись уполномочен-
ные органы, ответственные 
за организацию и проведение 
детской оздоровительной кам-
пании, устанавливались кате-
гории детей, имеющих право 
на бесплатное и льготное 
предоставление путевок в уч-
реждения отдыха и оздоровле-
ния детей, стоимость путевок, 
порядок их предоставления и 
оплаты. В ряде субъектов РФ, 
кроме постановлений регио-
нального Правительства, при-
няты региональные законы «Об 
основах организации и оздо-
ровления детей».

ЦК Профсоюза в 2011 году 
направлял в Минздравсоцраз-
вития России предложения 
о проведении 100% паспор-
тизации и учета учреждений 
оздоровления детей, а так-
же необходимости разра-
ботки Типового положения 
о детском оздоровительном 
лагере, в котором бы опре-
делялись основные задачи и 
структура лагеря, порядок ор-
ганизации его деятельности, 
содержание, формы и методы 
педагогической и досуговой 
работы, возможность созда-
ния специализированных про-
фильных смен. В результате 
обсуждения данного вопроса 
на Российской трехсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений в Рекомендациях 
Минздравсоцразвития России 
главам субъектов Российской 
Федерации по организации 
оздоровительной кампании 
детей были учтены предложе-
ния Профсоюза.

ВНУТРИСОЮЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

УКРЕПЛЕНИЕ – 
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗА

Реализуя Концепцию дея-
тельности Профсоюза на 2010-
2015 году утвержденную на V 
съезде Профсоюза в мае 2010 
года, перед всеми структурами 
Профсоюза стояла задача стать 
реальной силой, способной на 
деле эффективно отстаивать 
интересы членов Профсоюза. 
Эту задачу невозможно выпол-
нить без проведения соответ-
ствующих мер по организаци-
онному укреплению Профсоюза 
и, в первую очередь, за счет со-
хранения и увеличения числен-
ности членов Профсоюза, в том 
числе молодежи, создания но-
вых профсоюзных организаций.

Одним из направлений рабо-
ты по усилению мотивации ста-
ло проведение в регионах раз-
личных конкурсов: «На лучший 
коллективный договор», «На 
лучшую первичную организацию 
Профсоюза», «На лучшую орга-
низацию по постановке работы 
профсоюзного комитета» и др.

Охват профсоюзным 
членством основных кате-
горий работающих: врачи 
– 61,7%, средний меди-

цинский персонал – 69,6%, 
«прочие» – 60,0%.

В связи с подписанием в 2014 
году договора между Россий-
ской Федерацией и Республикой 
Крым о принятие в Российскую 
Федерацию Республики Крым 
и образовании новых субъек-
тов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Се-
вастополя в отчетный период 
состав Профсоюза пополнили 
две созданные на учредитель-
ных конференциях региональ-
ные организации: Крымская 
республиканская (29.05.2014 г.) 
и Севастопольская территори-
альная (03.06.2014 г.). Теперь в 
структуру Профсоюза входит 80 
региональных организаций Про-
фсоюза.

В отчетный период продолжа-
лась работа по адаптации всех 
структур Профсоюза к услови-
ям, созданным административ-
но-хозяйственными реформа-
ми, происходящими в стране и 
здравоохранении в частности. 
В связи с потерей социальных 

партнеров в городах и райо-
нах, во многих региональных 
организациях были приняты 
решения о ликвидации город-
ских, районных профсоюзных 
организаций и создании вме-
сто них Советов председателей 
первичных организаций Про-
фсоюза, включении в штатные 
расписания аппаратов респу-
бликанских, краевых, област-
ных организаций Профсоюза 
должностей уполномоченных 
представителей региональных 
организаций, профорганизато-
ров. Как показывает практика, 
эти изменения протекают бо-
лезненно, однако, они положи-
тельно влияют на организаци-
онное укрепление Профсоюза 
и эффективность деятельности 
профсоюзных структур.

Прошедшая в 2014 году отчет-
но-выборная кампания в пер-
вичных, местных, региональных 
организациях Профсоюза пока-
зала, что проводимая работа по 
организационному укреплению 
Профсоюза заложила основы 
для дальнейшего его органи-
зационного укрепления, повы-
шения эффективности деятель-
ности профсоюзных органов по 
защите социально-экономи-
ческих интересов работников 

здравоохранения. Эти вопросы 
и в дальнейшем должны нахо-
дится в центре внимания Про-
фсоюза и его организаций.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФСОЮЗА

Подводя итоги деятельности 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ за период между 
V и VI Съездами, можно конста-
тировать тот факт, что по мно-
гим направлениям Профсоюзу 
удалось усилить позиции в про-
водимой им информационной 
политике.

Надо подчеркнуть, что инфор-
мационное обеспечение профсо-
юзной работы осуществлялось на 
основе Концепции деятельности 
Профсоюза на 2010-2015 годы, 
утвержденной V Съездом Про-
фсоюза, а также в соответствии 
с решениями II Пленума и после-
дующими постановлениями Пре-
зидиума ЦК Профсоюза.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В отчетный период налажи-
вание системной и последо-

вательной информационной 
работы на местах было опреде-
лено Постановлением II Плену-
ма ЦК Профсоюза от 27 октября 
2010 г. №2-1 «О единых основах 
организационно-управленче-
ской деятельности в организа-
циях профессионального союза 
работников здравоохранения 
РФ в области информацион-
ной работы» и «Типовой схемой 
проведения работ по уровням 
организаций Профсоюза в ин-
формационной сфере деятель-
ности» на период с ноября 2010 
года по март 2012 года. При 
подведении итого реализа-
ции постановления II Пленума 
ЦК Профсоюза на заседании 
Президиума ЦК Профсоюза 29 
октября 2012 года было отме-
чено, что активизировалась ра-
бота организаций Профсоюза 
по развитию информационных 
ресурсов, повышению уровня 
информированности актива и 
рядовых членов Профсоюза, 
внедрению современных ин-
формационных технологий.

Постановлением Президи-
ума ЦК Профсоюза от 23 мая 
2012 года №10-9 было приня-
то решение о создании 
единой системы элек-
тронного документоо-
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борота (ЕСЭД) между 
ЦК Профсоюза, пред-
ставителями Профсою-

за в федеральных округах РФ и 
региональными организациями 
Профсоюза в рамках одного еди-
ного информационного ресурса. 
В 2014 году ЕСЭД была внедрена 
в практическую работу.

В ноябре 2011 года Профсо-
юз совместно с редакцией 

журнала «Сестринское дело» 
организовал «Горячую линию» 
с Председателем Профсоюза 

М.М. Кузьменко.

В отчетный период продолже-
на работа с медицинскими печат-
ными изданиями на постоянной 
основе. В журнале «Сестринское 
дело» и «Медицинской газете» 
открыты постоянно действую-
щие рубрики, в которых публи-
куются статьи по профсоюзной 
тематике, а также статьи с разъ-
яснениями по вопросам оплаты 
и охраны труда, определения 
медицинского стажа, назначения 
досрочных трудовых пенсий и др.

Начата совместная рабо-
та с редакционной коллегией 
«Медицинской газеты» по экс-
пертизе полос газеты с правом 
совещательного голоса и по 
корректировке статей на пра-
вах общественных дежурных 
редакторов газеты. В 2014 году 
первым общественным дежур-
ным редактором по номеру стал 
Председатель Профсоюза М.М. 
Кузьменко.

В октябре 2013 года журналу 
«Профсоюзная тема» испол-

нилось 20 лет.
Журнал ЦК Профсоюза «Про-

фсоюзная тема» получает 
каждая местная и первичная 

организация Профсоюза.

Периодичность выхода в 
свет журнала «Профсоюзная 
тема» с 2011 года увеличена 

с 4 до 6 выпусков в год.
Налажен выпуск серийного 

непериодического печатного 
издания «Информационный 
бюллетень» и электронного 
информационного листка 

«Твой Профсоюз –  
твоя защита».

Региональные организации 
Профсоюза стали больше 

внимания уделять финансо-
вому обеспечению деятель-

ности.

По итогам проведенного 
ФНПР в 2012 году конкурса 

сайт Профсоюза работников 
здравоохранения РФ при-

знан лучшим профсоюзным 
сайтом в Интернете.

На официальном веб-портале 
Профсоюза функционирует си-
стема клон-сайтов, предусматри-
вающая возможность создания 
полноценных сайтов для регио-
нальных организаций Профсоюза.

Успешно функционирует блог 
Председателя Профсоюза М.М. 
Кузьменко, в котором он расска-
зывает о наиболее интересных и 
важных событиях как в Профсою-
зе, так и в отрасли в целом.

В консолидации усилий про-
фессионального медицинского 
сообщества, привлечении вни-
мания гражданского общества 
к проблемам медицинских ра-
ботников Профсоюз видит по-
зитивный фактор влияния на их 
решение.

В целом можно сказать, что 
пятилетие после V Съезда ста-
ло важным этапом проведения 
информационной политики и 
создания единой информаци-
онной системы общероссий-
ского Профсоюза. Реализация 
Концепции деятельности Про-
фсоюза и решений II Пленума 
ЦК Профсоюза позволили акти-
визировать работу региональ-
ных организаций Профсоюза 
по развитию информационной 
сферы деятельности, повы-
сить уровень информирован-
ности актива и рядовых членов 
Профсоюза, способствовали 
внедрению в работу комитетов 
профсоюзных организаций со-
временных информационных 
технологий. В отчетный пери-
од удалось добиться положи-
тельных результатов, однако, 
есть еще и слабые звенья в на-
правлении этой работы. Эф-
фективность этой работы пока 
невысока из-за отсутствия си-

стемности, исполнительной 
дисциплины и ответственности 
профсоюзных кадров в неко-
торых организациях. Несмотря 
на расширение технических 
средств связи, многие регио-
нальные организации Профсо-
юза используют свои информа-
ционные ресурсы не в полной 
мере. Недостаточно высока 
интенсивность распростране-
ния информации через все су-
ществующие на данный момент 
средства связи. В организациях 
Профсоюза еще медленно ре-
шаются вопросы по созданию 
собственной печатной про-
дукции. В ряде организаций 
вопросами информационного 
обеспечения занимаются слабо 
подготовленные специалисты. 
Отмечается недостаточное фи-
нансирование информацион-
ной работы. Все это, в целом, 
влияет на качество проводимой 
информационной работы.

МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ 
БУДУЩЕЕ!

Молодежь – это будущее про-
фсоюза работников здравоох-
ранения РФ, трудовых ресур-
сов. В то же время у нее свои 
особые запросы, проблемы и 
трудности. К ним относятся: 
сокращение возможностей для 
получения бесплатного про-
фессионального образования, 
трудоустройства, создания се-
мьи, материнства, полноценно-
го культурного развития.

Реализация профсоюзной 
молодежной политики стала 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности Про-
фсоюза. Внимание выборных 
органов Профсоюза сосредото-
чено на вовлечении молодежи в 
ряды Профсоюза, организации 
целенаправленной работы по 
защите социально-экономиче-
ских прав и трудовых интересов 
молодых членов Профсоюза, 
а также повышении информи-
рованности молодежи, орга-
низованности в укреплении и 
повышении эффективности 
профсоюзной деятельности.

На сегодняшний день 773 700 
человек из числа работающей 
и учащейся молодежи состоит 

в профсоюзе работников здра-
воохранения РФ, а это около 
40% от числа всех работающих 
и учащихся членов Профсоюза.

На сегодняшний день в 67 
территориальных организациях 
Профсоюза созданы и успешно 
функционируют Молодежные 
советы или комиссии по рабо-
те с молодежью. Молодежные 
структуры динамично развива-
ются в региональных органи-
зациях Профсоюза, в их состав 
входят как студенты медицин-
ских образовательных учрежде-
ний, так и молодые работники 
здравоохранения.

Представители Профсоюза 
принимают участие в молодеж-
ных мероприятиях, организо-
ванных на уровнях центрально-
го профоргана, региональных 
организаций, в рамках взаимо-
действия с Молодежным сове-
том ФНПР:

– Всероссийском молодеж-
ном профсоюзном форуме Чка-
ловск 2010;

– Во Всероссийском моло-
дежном профсоюзном форуме, 
проходившем на базе 8 Феде-
ральных округов Российской 
Федерации;

– Во Всероссийском моло-
дежном конкурсе «Профли-
дер-2012»;

– В течение 2013 года предста-
вители Профсоюза приняли уча-
стие во Всероссийской молодеж-
ной Школе профсоюзов ФНПР 
«Стратегический резерв 2013».

Участвуют в международных 
проектах:

– VII Международном семи-
наре-совещании по вопросам 
молодежной политики ФНПР (г. 
Сочи);

– ежегодном обучении ФНПР-
МОТ (Швейцария);

– по реализации договора о 
сотрудничестве между профсо-
юзами работников здравоохра-
нения России и Белоруссии;

– в летней школе молодежных 
организаций профсоюзов Цен-
тральной и Восточной Европы 
– членских организаций ВЕРС 
(Литва).

В отчетный период в целях 
мотивации молодежи в Про-
фсоюзе регулярно проводятся 
различные конкурсы и меро-

приятия. Для активизации рабо-
ты молодежных советов (комис-
сий) организаций Профсоюза в 
области информационной по-
литики проведен конкурс на 
лучшее информационное обе-
спечение работы молодежных 
советов (комиссий) организа-
ций Профсоюза. Обработанные 
проекты и конкурсные заявки 
выпушены на CD для использо-
вания в практической работе.

ФИНАНСОВОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ – ОСНОВА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗА

Профсоюз работников здра-
воохранения РФ, являясь неком-
мерческой организацией, видит 
свою первоочередную задачу в 
области финансовой политики – 
укрепление финансовой стабиль-
ности Профсоюза в целом.

Исходя их поставленной задачи 
и работа в отчетный период стро-
илась на сохранении достигнутых 
результатов в части полноты ва-
лового сбора членских профсо-
юзных взносов.

Не меньшее влияние к реги-
онам по исполнению финан-
совых обязательств уделяла в 
отчетный период и Контроль-
но-ревизионная комиссия 
Профсоюза. При выезде на 
места по проверка организа-
ционной и финансово-хозяй-
ственной деятельности, ока-
занию практической помощи 
одним из ключевых моментов 
в её работе являлось рассмо-
трение документов по отчис-
лению в полном объеме член-
ских профсоюзных взносов в 
вышестоящий профорган.

Профсоюзные взносы – ос-
новной источник формирования 
финансовой базы отраслевого 
Профсоюза. В целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, 
предупреждения финансовых 
потерь ежегодно проводился 
экономический анализ финан-
сово-экономической деятель-
ности, который позволил про-
должить размещение временно 
свободных денежных средств 
на выгодных условиях в банков-
ской структуре.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

П
рофсоюз ве-
рен традициям 
о р г а н и з о в а н -
ного рабочего 
движения, по-

стоянно укрепляя свою 
структуру, экономическую и 
политическую независимость 
от государства, собственни-
ков, политических партий и 
движений, сознательно сто-
ит на позиции последова-
тельной защиты интересов 
наемных работников, чьими 
усилиями создается богат-
ство и сила страны, соверша-
ется культурное и технологи-
ческое развитие общества. 
Главная цель профсоюзов с 

помощью коллективных дей-
ствий привлечь внимание 
правительства и работода-
телей к насущным социаль-
ным и трудовым проблемам 
наемных работников на всей 
планете, выразить единство 
и солидарность профсоюзов.

Традиционным стало уча-
стие Профсоюза в ежегодной 
первомайской акции – Дне 
международной солидарности 
трудящихся! Во всех городах и 
районных центрах страны тру-
дящиеся принимают участие в 
организованных ФНПР демон-
страциях и митингах, шествиях, 
чтобы выразить свои требова-
ния к властям и работодателям 

под девизами: «За достойные 
рабочие места и заработную 
плату!», «Я знаю цену своему 
труду» (2011 г.); «Даешь стро-
ительство справедливости!» 
(2012 г.); «Достойный труд – 
достойная заработная плата!» 
(2013 г.); «Достойный труд – 
справедливая заработная пла-
та!» (2014 г.). Эти масштабные 
всероссийские акции проходят 
с требованиями, направленны-
ми на защиту социально-тру-
довых прав и экономических 
интересов трудящихся. Они 
касаются, в первую очередь, 
достойной заработной платы, 
эффективной занятости, без-
опасного труда, справедливого 

пенсионного обеспечения, со-
блюдения прав трудящихся на 
объединение.

В рамках Всемирного дня 
действий за достойный труд 
ежегодно 7 октября профсою-
зы выступают за соблюдение 
социальной справедливости, 
ликвидацию безработицы и 
установление достойной за-
работной платы и пенсион-
ного обеспечения, развитие 
профессионального образо-
вания и предоставление ра-
бочего места; отстаивают 
позицию по реформирова-
нию пенсионной системы на 
страховых принципах и опре-
деление минимального раз-

мера оплаты труда (без учета 
стимулирующих выплат) на 
уровне не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, а также агитируют 
за искоренение практики за-
емного труда.

Активное участие в акциях 
принимают Молодежные со-
веты региональных организа-
ций Профсоюза. По их иници-
ативе проводятся флешмобы, 
расширенные заседания, со-
брания в образовательных 
учреждениях и т.д. Ежегодно 
в таких акциях принимает уча-
стие более миллиона молодых 
представителей профсоюзно-
го движения.
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