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III Пленум Областного комитета Профсоюза – 18 февраля 
2016 года рассмотрел основным вопросом мероприятия 

по укреплению областной организации Профсоюза и 
увеличению численности членов Профсоюза

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

КАМПАНИИ

Право на объединение...
- это право создавать про-

фсоюз и развивать его. Право 
на объединение часто реализу-
ется через специальные орга-
низационные кампании.

Работники должны чувствовать, 
что проводимая кампания - это их 
личная кампания, что профсоюз, 
в котором они участвуют, - это их 
личный профсоюз, и что вообще 
профсоюз - это они сами.

ГЛАВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
К ВСТУПЛЕНИЮ В 

ПРОФСОЮЗ:

- страх (ответных мер со сто-
роны) работодателя

- предубеждение против про-
фсоюзов: отсутствие знаний о 
профсоюзе, отсутствие знания 
о независимом профсоюзе (от-
рицательный опыт с каким-то 
другим профсоюзом).

- чувство безнадежности 
- что ничего не может изме-
ниться. Неверие в собственные 
силы.

- уязвимость положения ра-
ботника.

НАШИ ЦЕЛИ:

- признание профсоюза ра-
ботодателем;

- вовлечение в профсоюз 
определенного числа/процен-
та/подразделения работников;

- заключение коллективного 
договора или соглашения;

- разрешение конкретных 
определенных проблем.

ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Коммуникабельность.
- Умение общаться.
- Умение повести за собой.
- Умение говорить понятным 

языком.
- Компетентность в обсужда-

емой теме.
- Способность внушать до-

верие.
- Преданность профсоюзу.
- Ответственность и обяза-

тельность.
- Терпение.
- Умение слушать.
- Уверенность в себе.
- Умение хорошо работать с 

другими людьми, особенно с 
теми, которые отличаются от 
Вас.

- Способность воодушевить 
других.

ЧТО ДЕЛАТЬ?! - ПРЕДПРИНИМАТЬ ДЕЙСТВИЯ!

АГИТАЦИЯ работника 

на базе его проблем, 

агитация к конкретным 

действиям.

Индивидуальное общение 

с работником

УЗНАТЬ о работнике - 
его историю, главные 

проблемы

Организовать базовое 
профсоюзное обуче-

ние
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Обучить работников не-

обходимым знаниям.

Показать работникам, 

чего они могут добиться 

коллективными дей-

ствиями
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Презентация доклада к III Пленуму
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Р
у к о в о д с т в у я с ь 
решениями VI 
съезда Профсо-
юза работников 
з д р а в о о х р а н е -

ния РФ, положениями Уста-
ва Профсоюза работников 
здравоохранения РФ по-
становлениями ЦК Профсо-
юза, областного комитета 
Профсоюза работников 
здравоохранения РФ III 
Пленум, констатирует, что 
организациями Профсоюза 
проводится конкретная ра-
бота по защите социально-
экономических и трудовых 
прав членов Профсоюза, 
укреплению организаций 
Профсоюза.

Областной комитет Про-
фсоюза большое внима-
ние уделяет оказанию 
конкретной помощи пер-
вичным, районным орга-
низациям Профсоюза как 
при выездах на места, так 
и при обращении в обком. 
Постоянно проводятся се-
минары. Продолжен вы-
пуск газеты «Профсоюз 
для Вас», разработан ряд 
методических материа-
лов по всем направлениям 
профсоюзной деятельно-
сти, с декабря 2014 года 
выпускается информаци-
онный лист «Профсоюз ин-
формирует».

В областном комитете 
Профсоюза и организа-
циях Профсоюза созданы 
Молодежные Советы.

На заседаниях Президи-
ума областного комитета 
регулярно обсуждаются 

вопросы по мотивации 
профсоюзного членства, 
выполнении постановле-
ний как собственных, так и 
ЦК Профсоюза. Принятые 
постановления рассыла-
ются во все профсоюзные 
организации, активизи-
руется электронный доку-
ментооборот.

Вместе с тем, III Пленум 
отмечает, что уровень ра-
боты комитетов Профсо-
юза по организационному 
укреплению профсоюзных 
организаций, мотивации 
профсоюзного членства не 
в полной мере соответству-
ет целям и задачам, кото-
рые они призваны решать, 
так как профсоюзное член-
ство членов Профсоюза 
снижается и по итогам 2015 
года составило 35,6%.

В 51 организации Про-
фсоюза, членов Профсою-
за - 30 человек и менее.

Структура ряда местных 
организаций Профсоюза 
не соответствует статье 25 
Устава. В 40 профсоюзных 
организациях охват про-
фсоюзным членством ниже 
средне областного показа-
теля.

В части первичных орга-
низаций Профсоюз, име-
ют место случаи приема 
в Профсоюз без решения 
выборного профоргана или 
профсоюзного собрания, 
профсоюзные карточки 
членов Профсоюза хранят-
ся у председателя профко-
ма, а не на руках члена Про-
фсоюза.

Делопроизводство в 
профсоюзных организа-
циях не соответствует 
постановлению ЦК Про-
фсоюза работников здра-
воохранения РФ.

Имеются серьезные не-
достатки в планировании 
работы первичных и район-
ных организаций Профсою-
за. Имеет место нарушение 
Устава Профсоюза в крат-
ности

проведения профсоюз-
ных собраний (конферен-
ций) (не реже 2-х раз в год). 
Отсутствуют протоколы 
проведения профсоюзных 
собраний (конференций), 
в том числе отчетно-вы-
борных и профкомов, что 
не дает возможности под-
твердить деятельность вы-
борных органов.

Постановления, прини-
маемые профорганами на 
своих заседаниях, в ряде 
случаев носят формальный 
характер и не направлены 
на конкретную работу, обу-
чение профсоюзного акти-
ва и членов Профсоюза не 
проводятся.

В 15 учреждениях здра-
воохранения области, где 
есть профсоюзные ор-
ганизации отсутствуют 
Коллективные Договоры. 
Председатели профсоюз-
ных организаций само-
устраняются от работы в 
профгруппах, профгруп-
порги не избираются. 
Недостаточно активно 
перестраивается работа 
и в целях информирован-

ности каждого члена про-
фсоюза о деятельности 
профорганов всех уров-
ней, низок уровень обрат-
ной связи с обкомом Про-
фсоюза.

За последние два года 
большинство районных и 
первичных организаций не 
занимаются организацией 
летней оздоровительной 
кампанией детей.

Требуется активизация 
работы общественных ко-
миссий и профсоюзных 
комитетов, Молодежных 
Советов с использованием 
современных информаци-
онных технологий. Остает-
ся низкой исполнительская 
дисциплина председателей 
профсоюзных организа-
ций. Финансирование в ПК 
и РК не направляется на ор-
ганизационную работу.

Проводимые в организа-
циях мероприятия не всег-
да достигают положитель-
ных результатов в части 
роста профсоюзного член-
ства и повышения автори-
тета профсоюзных органи-
заций, так как это общие 
культурно-массовые меро-
приятия.

III Пленум областного ко-
митета Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Считать главной зада-
чей организаций Профсо-
юза, комитетов Профсоюза 
повышение организованно-
сти и эффективности вну-
трисоюзной работы по 
всем ее направлениям.

1.1.Обязать председате-
лей профсоюзных органи-
заций:

1.1.1 .Привести структуру 
профсоюзных организаций 
в соответствие с Уставом

Профсоюза, для чего:
- создать первичные про-

фсоюзные организации в 
каждой участковой больни-
це сельской амбулатории, 
имеющих профсоюзное 
членство не менее 3, на-
ладить учет членов Про-
фсоюза, повысить уровень 
контакта;

- создать профсоюзные 
группы во всех структурных 
подразделениях учрежде-
ний согласно Устава учреж-
дения, избрать профгруп-
поргов.

1.1.2.В рамках выполне-
ния уставных положений 
Профсоюза:

- обеспечить выполнение 
Устава Профсоюза по учету 
членов профсоюза, приему 
в Профсоюз и выходу по 
собственному желанию;

- привести делопроиз-
водство профсоюзных ор-
ганизаций в соответствие с 
постановление ЦК Профсо-
юза № 5-21 рт 18.04.2006 
года;

- обеспечить доведение 
профсоюзных печатных из-
даний «Профсоюзная тема» 
и «Профсоюз для Вас» до 
каждого члена профсоюза, 
располагать их на стендах;

- использовать и распола-
гать их на стендах со-
временные практики 
передачи информа-

Постановление III Пленума Областного комитета
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Изменения нормативной базы в системе ОМС на 2016 год

ции о деятельности 
Профсоюза, исполь-
зуя сайты лечебных 

учреждении, создавая на 
них «Странички профкома»;

- проводить ежегодно от-
четные собрания «О рабо-
те профсоюзной органи-
зации» с использованием 
слайдов.

1.1.4. В вопросах моло-
дежной политики:

- проводить работу с каж-
дым молодым специали-
стом, помогать планиро-
вать и регулировать работу 
Молодежных Советов, при-
влекать молодежь к актив-
ной деятельности, вводить 
в состав выборных профсо-
юзных органов;

- организовать посвяще-
ние в профессию, слеты 
среди молодежи с рекла-
мой Профсоюза;

- проводить семинары о 
трудовых правах молодежи

- включать в коллектив-
ные договоры разделы, 
предусматривающие соци-
альные гарантии и льготы 
для молодежи;

- оказывать поддержку 
молодым семьям.

1.1.5. В целях повышения 
знаний профсоюзного актива:

- в каждой первичной 
профсоюзной организации 
принять планы обучения 
профактива, проводить си-
стематическое обучение не 
реже одного раза в квар-

тал, применять различные 
формы обучения;

- обеспечить выполнение 
постановления Президиу-
ма обкома Профсоюза по 
организации работы школ 
профсоюзного актива;

- достигнуть ежегодно-
го 30% охвата обученных 
членов Профсоюза каждой 
профсоюзной организации.

1.2. Председателям про-
фсоюзных организаций.

1.2.1 Своевременно за-
ключать коллективные до-
говоры в учреждениях, не 
использовать практику их 
продления.

1.2.2. Ежегодно на про-
фсоюзных собраниях и кон-
ференциях заслушивать 

вопрос о ходе выполнения 
коллективных договоров и 
оперативно доводить ин-
формацию до всех членов 
коллектива.

1.2.3. П р и н и м а т ь 
участие в управлении уч-
реждением через включе-
ние профсоюзного актива 
в состав тарификационных, 
аттестационных комиссий, 
медико-экономических со-
ветов, комиссий социаль-
ного страхования и охраны 
труда.

2. Членам областного ко-
митета Профсоюза, пред-
седателям организаций 
Профсоюза нести лич-
ную ответственность за 
проведение внутрисоюз-

ной работы и выполнение 
уставных принципов в де-
ятельности профсоюзных 
организаций.

3. Президиуму ОК заслу-
шивать отчеты организаций 
имеющих низкое членство, 
осуществлять выходы и вы-
езды с изучением ситуации 
на месте. 

3. Контроль за выпол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
Президиум ОК.

Т.П. Быкова,  
председатель областной 
организации Профсоюза 
работников здравоохра-

нения РФ
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Л Ы Ж Н Я  Р О С С И И

14 
ф е в р а л я 
2016 года по 
всей обла-
сти прошли 
лыжные со-

ревнования «Лыжня России». В 
Грязовецком районе  в забеге 
среди женщин в возрастной ка-
тегории 18-35 лет I место заня-
ла Гурина Эльвира Васильевна 
– председатель районной ор-
ганизации Профсоюза. Из ЦРБ 
было еще 6 участников, а всего 
в районе участвовало – 187 че-
ловек. В г. Череповец и в г. Во-
логда многие учреждения здра-
воохранения массово приняли 
участие в лыжне. Наиболее ак-
тивными в г. Вологда были сле-
дующие  команды учреждений:

- Реабилитационный центр – 
5 человек,

- Станция переливания крови 
– 6 человек,

- Городская поликлиника №4 
– 4 человека,

- Областная клиническая 
больница – 10 человек.

Все молодцы! Желаем 
крепкого здоровья и побед!
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Внимание! Спецоценка! Разъяснения Центрального комитета 
Профсоюза работников здравоохранения

П
ри установлении 
гарантий и ком-
пенсаций, пред-
усмотренных ста-
тьями 92, 117, 147 

Трудового кодекса РФ, должны 
учитываться положения части 3 
статьи 15 Федерального зако-
на от 28 декабря 2013 г. № 421-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федераль-
ного закона «О специальной 
оценке условий труда», со-
гласно которым при реализа-
ции компенсационных мер, 
направленных на ослабление 
негативного воздействия на 
здоровье работников вредных 
и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудо-
вого процесса (сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени, ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
либо денежная компенсация за 
них, а также повышенная опла-
та труда), их порядок и условия 
осуществления не могут быть 
ухудшены, а размеры снижены 
по сравнению с порядком, ус-
ловиями и размерами факти-
чески реализуемых компенса-
ционных мер по состоянию на 
1 января 2014 года при условии 
сохранения соответствующих 
условий труда на рабочем ме-
сте, явившихся основанием 
для назначения реализуемых 
компенсационных мер. 

Таким образом, к моменту 
вступления в силу Федераль-
ного закона № 421-ФЗ виды и 
достигнутые размеры предо-
ставляемых гарантий (компен-
саций) работникам, на рабочих 
местах которых по результатам 
проведенной до 31 декабря 
2013 года аттестации рабочих 
мест по условиям труда уста-
новлены вредные (опасные) 
условия труда, должны сохра-
няться до улучшения условий 
труда на данных рабочих ме-
стах, подтвержденного резуль-
татами специальной оценки ус-
ловий труда.

Работникам, которым ранее 
гарантии и компенсации назна-
чались при отсутствии аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда на их рабочих местах, 

гарантии и компенсации уста-
навливаются по результатам 
специальной оценки условий 
труда, а до этого времени (до 
проведения СОУТ) сохраня-
ются гарантии и компенсации, 
которые работник получал в 
соответствии с положением об 
оплате труда, принятом в уч-
реждении здравоохранении.

Если по результатам прове-
дения специальной оценки ус-
ловий труда условия труда не 
изменились или ухудшились, 
занятому на таком рабочем 
месте работнику должны быть 
сохранены все ранее предо-
ставленные ему гарантии (ком-
пенсации) за работу во вред-
ных (опасных) условиях труда, 
а также, при необходимости, 
установлены в соответствии со 
статьями 92, 117, 147 Трудово-
го кодекса РФ дополнительные 
гарантии (компенсации) в свя-
зи с ухудшением условий тру-
да, соответствующие итогово-
му классу (подклассу) условий 
труда, установленному по ре-
зультатам проведения специ-
альной оценки условий труда.

В соответствии со статьей 
219 Трудового кодекса РФ в 
случае обеспечения на рабо-
чих местах безопасных усло-
вий труда, подтвержденных 
результатами специальной 
оценки условий труда или за-
ключением государственной 
экспертизы условий труда, 
гарантии и компенсации ра-
ботникам не устанавливаются. 
При этом повышенные или до-
полнительные гарантии и ком-
пенсации за работу на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда могут уста-
навливаться коллективным 
договором, локальным норма-
тивным актом работодателя с 
учетом его финансово-эконо-
мического положения.

Предоставление компенса-
ций работникам, принятым на 
работу в 2014- 2015 годах осу-
ществляется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, действую-
щим с 1 января 2014 года.

В соответствии со статьей 
350 Трудового кодекса РФ 
для медицинских работников 
устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего 
времени не более 39 часов в 
неделю, а отдельным катего-
риям медицинских работников 
сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени уста-
навливается в зависимости от 
должности и (или) специаль-
ности в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 14 февраля 2003 г. № 101 «О 
продолжительности рабочего 
времени медицинских работ-
ников в зависимости от зани-
маемой ими должности и (или) 
специальности» и не зависит 
от результатов специальной 
оценки условий труда на рабо-
чем месте.

Право медицинских работни-
ков на сокращенный рабочий 
день в зависимости от зани-
маемой ими должности и (или) 
специальности не отражается в 
картах специальной оценки ус-
ловий труда.

В соответствии с пунктом 29 
Методики проведения специ-
альной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Мин-
труда России от 24 января 2014 
года № ЗЗн (далее - Методика), 
в соответствии с которым от-
несение условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при 
воздействии биологического 
фактора (работы с патогенны-
ми микроорганизмами) осу-
ществляется в соответствии с 
приложением № 9 к методике 
независимо от концентрации 
патогенных микроорганизмов 
и без проведения исследова-
ний (испытаний) и измерений, 
в том числе в отношении рабо-
чих мест медицинских и иных 
работников, непосредственно 
осуществляющих медицин-
скую деятельность.

Согласно статье 2 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» ме-
дицинская деятельность - про-
фессиональная деятельность 
по оказанию медицинской по-
мощи, проведению медицин-
ских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских осви-
детельствований, санитарно-
противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий 

и профессиональная деятель-
ность, связанная с трансплан-
тацией (пересадкой) органов и 
(или) тканей, обращением до-
норской крови и (или) ее ком-
понентов в медицинских целях.

Выявление наличия на кон-
кретных рабочих местах ме-
дицинских и иных работников, 
непосредственно осуществля-
ющих медицинскую деятель-
ность, работ с патогенными 
микроорганизмами различных 
групп патогенности зависит 
от вида осуществляемой ими 
профессиональной деятель-
ности. При этом, на указанных 
рабочих местах работников от-
несение условий труда к опре-
деленному Методикой классу 
(подклассу) условий труда осу-
ществляется исходя из воздей-
ствия биологического фактора, 
в том числе возможного кон-
такта с патогенными микроор-
ганизмами.

Информация об осуществле-
нии на рабочих местах работы 
с патогенными микроорганиз-
мами может быть получена 
экспертом организации, про-
водящей специальную оценку 
условий труда, в том числе, в 
ходе изучения представляемых 
работодателем:

- технической (эксплуатаци-
онной) документации на про-
изводственное оборудование;

- технической документации, 
характеристик технологиче-
ского процесса;

- должностной инструкции и 
иных документов, регламенти-
рующих должностные обязан-
ности работника;

результатов ранее проводив-
шихся на данном рабочем ме-
сте исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) 
опасных факторов.

Выявление на рабочем месте 
факторов производственной 
среды и трудового процесса, 
источников вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов может также прово-
диться путем обследования 
рабочего места путем осмотра 
и ознакомления с работами, 
фактически выполняемыми 
работником в режиме штатной 
работы, а также путем опроса 
работника и (или) его непо-

средственных руководителей. 
Решение об идентификации 
какого-либо фактора произ-
водственной среды и трудово-
го процесса как потенциально 
вредного и (или) опасного про-
изводственного фактора при-
нимается экспертом организа-
ции, проводящей специальную 
оценку условий труда, с после-
дующим утверждением резуль-
татов идентификации комисси-
ей по проведению СОУТ.

На тех рабочих местах меди-
цинских работников, на которых 
специальная оценка условий 
труда была проведена до внесе-
ния изменений приказом Мин-
труда России от 20 января 2015 
года № 24н в Методику прово-
дится (может проводиться) вне-
плановая специальная оценка 
условий труда на основании мо-
тивированных предложений вы-
борных органов первичных про-
фсоюзных организаций (часть 1 
статьи 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий 
труда»).

Непосредственное предо-
ставление работникам гаран-
тий (компенсаций) за работу во 
вредных и (или) опасных усло-
виях труда по результатам про-
ведения специальной оценки 
условий труда осуществляется 
со дня вступления в силу со-
ответствующих результатов 
проведения СОУТ (с момента 
утверждения отчета о ее про-
ведении).

Правоприменение отдельных 
положений норм действующе-
го законодательства в области 
охраны труда, изложенные в 
настоящем сообщении, были 
согласованы с представите-
лями Минтруда и Минздрава 
России, в ходе проведения в 
декабре 2015 года II Пленума 
ЦК Профсоюза и семинара, 
посвященных ситуации в ме-
дицинских организациях с ре-
ализацией законодательства 
о специальной оценке условий 
труда.

М.В.Краснорудская, 
cекретарь ЦК Профсою-

за - заведующий отделом 
правовой и социальной за-
щиты аппарата Профсоюза 

Милые женщины!
Как чудесно пахнут первоцветы.
Нежные посланники весны,
Пусть любовью будет жизнь согрета,
Сбудутся надежды и мечты!
Пусть родные люди окружают
Ласковой поддержкой и теплом,
Душу только радость наполняет,
Жизнь приносит счастье день за днем!

Областной комитет Профсоюза

Поздравляем
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II Чемпионат России по мини-футболу 
среди врачей

Е
ще вчера мы от-
крывали этот дол-
гожданный Чем-
пионат, а сегодня 
уже пришла пора 

закрытия", - сказал в начале 
своей речи на церемонии за-
крытия II Чемпионата России 
по мини-футболу среди врачей 
президент "Ассоциации врачей 
- любителей футбола", игрок 
команды г. Москвы, Генна-
дий Войчишин. Это ощущение 
было абсолютно у всех участ-
ников турнира, не говоря уже 
об организаторах Чемпиона-
та. И так, к сожалению, бывает 
всегда, когда к чему-то очень 
долго готовишься и с нетерпе-
нием ждешь, а потом наступает 

момент самих соревнований и 
в азарте спортивной борьбы, и 
теплоте дружеского общения, 

время пролетает, практически, 
незаметно! Не стал исключени-
ем и завершившийся 5 января 
II Чемпионат России по мини-
футболу среди врачей!

Примечателен состоявшийся 
чемпионат стал, в первую оче-
редь, тем, что он впервые про-
шел под эгидой созданной в 
2015 году «Ассоциации врачей 
– любителей футбола» - юри-
дического лица, созданного 
с целью объединить врачей – 
футболистов как можно боль-
шей части нашей необъятной 
страны!

От имени АВЛФ и оргкоми-
тета чемпионата выражаем 
огромную благодарность всем 
командам, принявшим уча-
стие в завершившемся турни-
ре, а также надежду на то, что 
команды, которые по разным 
причинам не сумели стать 
участницами этого значимого 

врачебно-футбольного фору-
ма, вместе с потенциальными 
дебютантами, пополнят список 

участников мини-футбольного 
врачебного чемпионата Рос-
сии в следующем году!

На протяжении двух дней 
на площадке СКК «Спектр» г. 

Вологды кипели нешуточные 
эмоции и иной раз, глядя на 
накал страстей и уровень ма-
стерства, демонстрируемый 
командами, забывалось о том, 
что в мини-футбол собрались 
поиграть «люди в белых хала-
тах». Однако, как только звучал 
финальный свисток, независи-
мо от того, что происходило на 
площадке, все игроки оставля-
ли эмоции в стороне и очень 
тепло приветствовали друг 
друга, ведь других отноше-
ний между коллегами по такой 
профессии, как врач, просто 
и быть не может. Что касается 
спортивной составляющей, то 
хочется отметить, что несмо-
тря на крупные счета в некото-

рых матчах, ни одна команда не 
отбывала номер на площадке и 
даже в безнадежных ситуациях 
все боролись до конца.

Хронологию развития со-
бытий в матчах можно по-
смотреть в соответствующем 
разделе сайта "Игры" https://
s p o r t f o r t . r u / f u t s a l _ d o c t o r /
TournamentGamesPage, про-
смотрев протоколы матчей.

С «сухими» цифрами резуль-
татов матчей и турнирным по-
ложением команд можно озна-
комиться в разделе "Таблицы" 
ht tps://sport for t . ru/futsa l_
doctor/TournamentsTablesPage

В разделе "Статистика" 
https://sportfort.ru/futsal_doctor/
StatsPage отображен список 
бомбардиров чемпионата.

Фотоальбомы, посвящен-
ные Чемпионату расположе-
ны в разделе "Фото" https://
s p o r t f o r t . r u / f u t s a l _ d o c t o r /
GalleryPage

В ближайшее время в раз-
деле "Видео" https://sportfort.
ru/futsal_doctor/VideoPage по-
явятся видеозаписи матчей 
чемпионата, благодаря кото-
рым вы сможете наглядно оце-
нить все перипетии борьбы на 
площадке, оценить красоту 
забитых мячей и проанализи-
ровать уровень мастерства ко-
манд – участниц Чемпионата.

Одним из самых ярких со-
бытий чемпионата стал банкет, 
ставший завершением перво-
го соревновательного дня, 
который прошел в одном из 
уютных ресторанов Вологды в 

максимально теплой и друже-
ской атмосфере. Прозвучало 
очень много теплых слов от 
представителей всех команд 
– участниц турнира в отноше-
нии чемпионата, как события, в 
целом, так и в адрес всех своих 
коллег. Во время банкета было 
принято решение о месте про-
ведения III Чемпионата Рос-
сии по мини-футболу среди 
врачей, который состоится в 
январе 2017 года. Право про-
вести чемпионат представлено 
г. Архангельску, о чем и было 
официально объявлено на це-
ремонии закрытия чемпионата.

Чемпионом второй год под-
ряд стала команда врачей г. 
Москвы. Второе место за вра-
чами Санкт-Петербурга. Брон-
зовыми призерами стали хо-

зяева чемпионата – команда 
Вологодской области.

Заслуженных обладателей 
нашли и индивидуальные при-
зы. Лучшим вратарем чемпи-
оната стал вратарь команды 
г. Москвы Сергей Жогин, про-
пустивший в свои ворота за 5 

матчей лишь 4(!) гола! Лучшим 
защитником чемпионата стал 
также игрок московской коман-
ды Адам Салихов. Лучший на-
падающий турнира с десятью 
забитыми мячами – Василий 
Николаев из команды Санкт-
Петербурга. Ну, и, наконец, MVP 
чемпионата (самый ценный 
игрок) – Сергей Неткачев из ко-
манды Вологодской области.

От всей души поздравляем 
чемпиона, призеров и облада-
телей индивидуальных призов! 
Спасибо всем за участие, не-
смотря на огромный дефицит 
свободного времени у людей 
нашей профессии! Удачи ор-
ганизаторам III Чемпионата 
России по мини-футболу в г. 
Архангельске в нелегком деле 
подготовки к столь крупному 

турниру и всем командам на 
пути подготовки к спортивным 
баталиям!

До встречи на мини-футболь-
ных площадках и не только!

Доктор Владимир Шиловский

г. Великий Устюг

Спорт
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П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  К О Н К У Р С

3 
марта в городе Во-
логда впервые про-
шел городской про-
фсоюзный конкурс 
«Мужчина года и 

женщина года», организован-
ный городской федерацией 
профсоюзов совместно с Со-
юзом женщин города Вологда.

Конкурс проведен с целью:
  - реализации политики ген-

дерного равенства;
-  создание позитивного об-

раза современных женщины 
и мужчины, которые успешно 
реализуют свои деловые каче-
ства, творческий потенциал во 
всех сферах экономической и 
общественной жизни;

- повышение активности 
женщин в принятии решений, 
касающихся важных вопросов 
жизни города;

- публичное признание обще-
ственностью вклада мужчин в раз-
витие гражданского общества;

- укрепление и возрождение 
семейных, духовно-нравствен-
ных ценностей, укрепление 
института семьи, привлечение 
внимания к значимости роли 
семьи в укреплении стабиль-
ности общества и государства.

Номинации конкурса:
I. Женщина - бизнес-леди.
В номинации «Женщина - биз-

нес-леди" принимают участие 
женщины - предприниматели, 
организовавшие свое собствен-
ное дело, осуществляющие 
свою деятельность на террито-
рии города, являющиеся при-
знанными лидерами бизнеса.

Представленные в номина-
ции претендентки должны отве-

чать следующим требованиям:
- показатели работы пред-

приятия, учреждения, органи-
зации;

- социальная направленность 
деятельности;

- повышение своего профес-
сионального уровня;

- организаторские способ-
ности;

- благотворительная дея-

тельность;
II. Женщина и профессия.
В номинации «Женщина и 

профессия» принимают уча-
стие женщины, работающих в 
различных отраслях экономики 
города, на предприятиях и в ор-
ганизациях всех форм собствен-
ности, достигшие в своей про-
фессии высоких результатов.

Представленные в номина-
ции претендентки должны отве-
чать следующим требованиям:

- профессиональные дости-
жения;

- постоянное повышение 
профессионального уровня;

- участие в конкурсах про-
фессионального мастерства;

- передача положительного 
опыта работы коллегам и мо-
лодежи.

III. Женщина - руководи-
тель

В номинации «Женщина - ру-
ководитель» принимают уча-
стие женщины, работающие на 
предприятии, в учреждении, 
организации, независимо от 
формы собственности, обеспе-
чивающие стабильное и посту-
пательное развитие предпри-
ятия, учреждения, организации.

Представленные в номинации 

претендентки должны отвечать 
следующим требованиям:

- показатели работы предпри-
ятия, учреждения, организации;

- социальная направленность 
деятельности;

- повышение своего профес-
сионального уровня;

-  организаторские способ-
ности;

- умение поддерживать свой 
авторитет;

IV. Женщина - лидер, об-
щественный деятель

В номинации «Женщина - ли-
дер, общественный деятель» 
принимают участие женщины, 
проявившие себя талантливы-
ми организаторами и лидерами 
общественных объединений, 
активно и плодотворно занима-
ющиеся общественной деятель-
ностью, внесшие значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие города.

Представленные в номина-
ции претендентки должны отве-
чать следующим требованиям:

- выдвижение и реализация 
общественных инициатив, на-
правленных на решение проблем 
жизнедеятельности города;

- социальная направленность 
деятельности;

- привлечение внимания на-
селения и общественности к 
проблемам и заботам города, 
его социокультурной и духов-
ной жизни.

V. Женщина - культура и 
духовность

В номинации «Женщина куль-
тура и духовность» принимают 
участие женщины, достигшие 
выдающихся результатов в 
сфере искусства, культуры и 
просвещения.

Представленные в номина-
ции претендентки должны отве-
чать следующим требованиям:

- высокое профессиональное 
мастерство;

- участие в профессиональ-
ных конкурсах;

- постоянное повышение 
профессионального уровня;

- пропаганда профессио-
нального мастерства;

- передача положительного 
опыта работы коллегам и мо-
лодежи.

VI. Женщина милосердия
В номинации «Женщина ми-

лосердия» принимают участие 

женщины-врачи, медицинские 
сестры, социальные работники, 
проявляющие заботу и мило-
сердие к людям, своими личны-
ми и профессиональными каче-
ствами заслужившие признание 
и уважение окружающих.

Представленные в номина-
ции претендентки должны отве-
чать следующим требованиям:

- высокое профессиональное 
мастерство;

- постоянное повышение 
профессионального уровня;

- пропаганда толерантного 
отношения к окружающим;

- передача положительного 
опыта работы коллегам и мо-
лодежи.

VII. Мужчина - благородное 
сердце среди мужчин, сни-
скавших общественное при-
знание и уважение благотво-
рительной деятельностью.

VIII. Мужчина - лидер сре-
ди мужчин, добившихся зна-
чительных успехов в обще-
ственной деятельности.

IX. Мужчина - руководи-
тель, предприниматель, сре-
ди мужчин, осуществляющих 
эффективное руководство.

X. Мужчина - професси-
онал своего дела, среди 
мужчин, добившихся значи-
тельных успехов в профес-
сиональной деятельности.

Представленные в номина-
циях претенденты - мужчины 
должны отвечать следующим 
требованиям:

- выдающиеся профессио-
нальные результаты;

- социальная и общественная 
значимость профессиональ-
ных достижений;

- весомый личный вклад 
в развитие сферы, соответ-
ственно номинации;

- профессиональная компе-

тентность;
- безукоризненная репутация 

в семейной жизни.
Здравоохранение было 

представлено самым большим 
количеством участников ¬– 6 
человек. Из них 4 работника 
городской поликлиники №3 во 
главе с председателем первич-
ной профсоюзной организации 
Н.А. Титовой, директором са-
натория «Новый источник» А.Л. 
Тонким, председателем Воло-
годской районной организации 
Профсоюза С.Л. Козловой.

Все участники достойно 
представили свои учрежде-
ния и областную организа-
цию Профсоюза. Благодарим 
всех за инициативу, верность 
Профсоюзу, огромную обще-
ственную работу и высококва-
лифицированный профессио-
нальный труд.

Быкова Т.П. приветствует 
участников конкурса (И.А. 

Львова слева)

Тонкий А.Л., Козлова С.Л., Зюзина Н.В., Быкова Т.П.

Районный конкурс профессионального мастерства «Лучшая медицинская 
сестра процедурной 2016 года»

С
огласно Приказа 
ДЗО и Приказа 
главного врача 
БУЗ ВО «Вологод-
ская ЦРБ» 3 марта 

2016 года в актовом зале Во-
логодской ЦРБ прошел конкурс 
профессионального мастерства 
среди медицинских сестер про-
цедурных. Приехали 11 участниц 
с ЛПУ района, также из поликли-
ники и стационара ЦРБ. Пона-
блюдать за конкурсом приехали 
и школьники выпускных классов, 
посещающие «Школу юного ме-
дика» (6 человек).

Перед началом конкурса глав-
ная медицинская сестра по-

здравила всех с наступающим 
весенним праздником 8 марта. 
Представила жюри. Затем про-
шла жеребьевка среди участниц. 
Все по очереди, согласно номе-
ров, представили свою эмблему, 
приветствие. Старшие медицин-
ские сестры зачитали характери-
стики на своих участниц.

Пока конкурсантки решали те-
стовые задания (55 тестов), чле-
ны жюри оценили приветствие, 
эмблемы, домашнее задание (ру-
коделие, кулинарные шедевры). 
Просто мастерицы на все руки!

Для оценки всех заданий 
(кроме манипуляции) исполь-
зовалась 5-ти бальная шкала.

После тестов, участницам необ-
ходимо было ответить на 2 вопроса 
Блиц¬опроса (неотложная помощь 
и вопросы инфекционной безопас-
ности). Все справились отлично.

Затем каждая участница вы-
тянула билет (манипуляция, по-
казания, осложнения, обработка 
рук, правила одевания и снятия 
перчаток). За каждой участницей 
был назначен эксперт (старшие 
медсестры). Манипуляция оце-
нивалась по 10-ти бальной шкале. 
Оценки проставлялись, согласно 
оценочного листа эксперта. Вол-
нение конечно сделало свое дело, 
но все участницы еще раз про-
демонстрировали свои знания 

и умения на практике. Экспер-
ты высоко оценили мастерство 
участниц и озвучили замечания, 
которые зафиксировали по вы-
полнению манипуляций.

Стресс сняли номера художе-
ственной самодеятельности: 
кто читал стихи, кто пел, а кто и 
сценки подготовили. Молодцы!

После долгих подсчетов и обсуж-
дения 1 место было присуждено 
медсестре процедурной Можай-
ской амбулатории Чекмаревой 
Н.А., второе место по праву заняла 
Кобякова Л.A. медсестра проце-
дурной поликлиники ЦРБ, 3 место 
у представительницы Ермаковской 
амбулатории Колпаковой Е.В.

Как и полагается перед празд-
ником весны всем участницам 
были вручены цветы. Победите-
лям дипломы и денежные премии, 
всем остальным участницам вру-
чены благодарственные письма.

Хочется всех поблагодарить 
за участие, пожелать всем здо-
ровья, удачи, женского счастья и 
всего самого светлого и доброго!

А Надежде Александровне Чекма-
ревой удачи на отборочном туре в 
Вологодском областном медицин-
ском колледже 15 марта 2016 года.

Главная медицинская се-
стра БУЗ ВО «Вологодская 

ЦРБ» С.Л.Козлова.
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Ж Е Н Щ И Н А М  Т Р У Д А !

В 
преддверии Меж-
дународного жен-
ского праздника 
о б щ е с т в е н н а я 
комиссия област-

ной Федерации Профсоюзов по   
гендерному   равенству провела 
выездное совещание в горо-
де Череповец. В Мэрии горо-
да, с участием представителей 

а д м и н и -
с т р а ц и и , 
Городской 
Думы, Тру-
довой ин-
с п е к ц и и , 
Центра за-
нятости и 
представи-
телей уч-
реждений, 
комиссия 
п р о в е л а 
к р у г л ы й 

стол по вопросам организации 
достоянного труда женщин. 
Лучшие профсоюзные руково-
дители в различных отраслях 
были награждены профсоюз-
ными Почетными Грамотами.

Перед заместителем Мэра 
Е.О. Агеевой нами были по-
ставлены вопросы защиты уч-
реждений здравоохранения 
города, в связи с реструктури-
зацией, в интересах г. Черепов-
ца. В мероприятиях приняла 
участие Председатель самой 
крупной отраслевой первичной 
профсоюзной организации  об-
ластной клинической больни-
цы № 2 Лариса Вальтеровна 

Крохмалева. Работа первич-
ной профсоюзной организа-
ции направлена на усиления 
организационного единства 
коллектива и увеличение про-
фсоюзного членства. Обще-
ственная жизнь в учреждении 
многогранная и интересная. 
Инициатором масштабных ме-
роприятий является руководи-
тель учреждения Андрей Ген-
надьевич Пулин, который всю 
свою трудовую деятельность 
верен Профсоюзу. Спортивные 
и интеллектуальные команды, 
вокальный ансамбль и хоровая 
студия, и многие другие фор-
мы коллективного творчества  
продолжают развиваться.

В этот же день – 1 марта, пред-
ставитель областной клинической 
больницы № 2 – Ирина Ивановна 
Теслевич, биолог клинико-диа-
гностической лаборатории, уча-
с т в о в а л а 
в профсо-
юзном го-
р о д с к о м 
к о н к у р с е 
«Леди-про-
фи» и стала 
дипломан-
том.

В с е х 
восхитила 
артистич-
ность Ири-
ны, пре-
к р а с н ы й 
вокал, её 
открытость 
и молодой 

задор. Ирина Ивановна до-
стойно представила своё уч-
реждение и дела коллектива 
(первое конкурсное задание), 
а так же свои творческие увле-
чения (второе задание) одним из 
которых является фотография. 
Все участницы прошли испытания 
на знание трудового законода-
тельства и представили проекты 
«Профсоюзы для женщин – жен-
щины для Профсоюзов. Этот день 
закончился общим праздников 
радости и очарования, жюри и ор-
ганизаторы пожелали всем жен-
щинам улыбок, радости, любви, 
удачи; «Пусть солнца луч растопит 
все невзгоды»,

И хоть на миг забудутся дела, 
желаем Вам безоблачной по-
годы, здоровья, мира  и тепла!»

2 марта – комиссия ВОФП по 
гендерному равенству женщин 
посетила закрытое акционерное 
общество «Череповецкий фанер-
но-мебельный комбинат, где со-
стоялось обсуждение вопросов по 
социально-трудовой защите жен-
щин в присутствии Генерального 
директора, главного инженера, 
заместителя директора по соци-
альным вопросам, председателя 
профсоюзного комитета. ФМК и 
в настоящее время несет боль-
шую социально-экономическую 
нагрузку в связи с содержанием 
социальных объектов; действу-
ет профилакторий, медицинский 
здравпункт, женщины имеют до-
полнительные социальные вы-
платы, работники обеспечены 
качественным питанием. В насто-

ящее время 
коллектив на-
чинает разра-
ботку нового 
коллективно-
го договора. 
Равно, как и 
в учрежде-
ниях здраво-
охранения, 
здесь есть 
проблемы с 
проведением 
специальной 
оценки усло-
вий труда, и 
сохранения 
п р о ц е н т а 
вредности и обеспечения работ-
ников с вредными факторами в 
труде молоком. Члены комиссии с 
интересом выслушали выступле-
ние гендиректора Е.Н. Короткова, 
который является депутатом Зако-
нодательного собрания области и 
возглавляет 
постоянный 
комитет по 
экономиче-
ской поли-
тике и соб-
ственности. 
К о м б и н а т 
о б н о в л е н 
технологи-
чески, вы-
п у с к а е т 
продукцию 
высокого ка-
чества, на-
правляет ее 
в том числе 

Быкова Т.П. 
задает вопросы 

заместителю 
мэра города

Крохмалева Л.В., председатель первичной 
профсоюзной организации  областной клини-

ческой больницы № 2 (слева)

и на экспорт. По итогам встре-
чи, члены комиссии ВОФП дали 
интервью в газету, которая выпу-
скается на предприятии и дого-
ворились о постоянном обмене 
опытом по вопросам организа-
ции достойного труда для жен-
щин.

Теслевич И.И.

Презентация Вологодской областной клинической больницы N2, г. Череповец
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