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80-лет Вологодской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
1937 г. - 2017 г.

В сплочении действий -  
наша сила!

П
ервыми ор-
г а н и з а ц и я м и 
м е д и ц и н с к и х 
работников в до-
революционной 

России были общества вза-
имопомощи. В Вологодской 
губернии был создан союз 
общественных помощников 
врачей, но он не являлся чисто 
профессиональной организа-
цией. После октябрьских со-

бытий 1917 г. этот союз пре-
кратил своё существование, 
но практически одновременно 
началось формирование узко-

специализированных профес-
сиональных союзов: врачей, 
фармацевтов, фельдшеров, 
фельдшериц и акушерок, мед-
сестёр, помощников санитар-

ных врачей и т.д. Исполком 
совета народных депутатов 
Вологодской губернии при-
нял решение отрегулировать 
процесс образования мелких 
объединений. 23 марта 1918 
г. состоялся съезд медицин-
ских работников, который об-
разовал единый профсоюз 
«Медсантруд». Если в момент 
образования профсоюз объ-
единил 35 лечебных учрежде-

ний с численностью работни-
ков 3720 человек, то в 1925 г. 
в его составе находилось уже 
226 медицинских учреждений. 

Первым председателем союза 
«Медсантруд» стал Н.В. Суч-
ков, секретарём - А.П. Глущен-
ко.

В 1937 г. в связи с образо-

ванием Вологодской области 
была создана областная про-
фсоюзная организация меди-
цинских работников. В начале 
1940-х гг. численность про-
фсоюза выросла до 9747 чело-
век. Было организовано спор-
тивное общество «Медик».

В годы Великой Отечествен-
ной войны обком профсоюза 
подготовил 2270 сандружин-
ниц, из них 692 человека отпра-
вились на фронт. В действу-
ющую армию был направлен 
521 медик. Профсоюзные ор-
ганизации медицинских уч-
реждений брали шефство над 
госпиталями, осуществляли 
сбор средств в Фонд обороны, 
осуществляли санитарно-про-
филактические мероприятия в 
отношении гражданского на-
селения, вели политико-вос-
питательную работу.

В послевоенный период ос-
новными задачами профсо-
юзов являлись: укрепление 
профорганизаций, повышение 
деловой квалификации ра-
ботников и качества обслужи-
вания населения, улучшение 
условий труда, совершенство-
вание культурно- массовой ра-
боты. В начале 1960-х гг. чис-
ленность профсоюза выросла 
до 23 тыс. человек.

После XX съезда КПСС кол-
лективы лечебных учрежде-
ний вступили в социалистиче-
ское соревнование за звание 
"Ударник коммунистического 
труда". С 1958 года официаль-
но в области начали отмечать 
День медика. Б 1958 году вы-
дана 741 путевка на санкурле-
чение медработникам, 1959 
г. - 766, 1969 г. - 980. С 1962 г. 
начали проводить регулярную 
диспансеризацию.

В 1960 году - председатель 
обкома Мороз Г.А.

1963-1964 г.г. - Козлова В.Н.
1965-1966 г.г. - Авдушева О.В.
С 1967 г. - Фефелова А.М.
В 1963 г. было уже 23000 

членов профсоюза.
Большое место в работе 

профсоюза занимало соци-
алистическое соревнование. 

Значительная роль отводилась 
производственной работе.

В материалах конференций 
постоянно присутствуют от-
четы, информации о росте, 
состоянии материально-тех-
нической базы. За 1966 г. ко-
личество коек в области уве-
личилось на 555.

Конец 60-х годов был оз-

наменован подготовкой к 
встрече 100-летия со дня 
рождения Ленина. Принима-
лись повышенные социали-
стические обязательства по 

повышению культуры обслу-
живания населения, усилению 
политико-воспитательной ра-
боты среди персонала, стро-
ительству объектов здравоох-
ранения, внедрения научной 
организации труда. Профсо-
юзная организация совместно 
с отделом здравоохранения 
решала вопросы охраны тру-

да, снижения заболеваемости 
не только работников здраво-
охранения, но и работ-
ников промышленных 
отраслей и сельского 

XIII съезд Профсоюза медицинских работников

Профсоюзные курсы. Председатели райгоркомов Профсою-
за медицинских работников, г. Вологда, февраль 1970 г.

Семинар председателей месткомов Профсоюза медицин-
ских работников, 1968 г.

Поздравляем Всех членов Профсоюза, благодарим за многолетний 
общественный труд и верность Профсоюзу!
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населения.
На VIII Пленуме об-

кома в 1969 году пред-
седателем избрана Ванюкова 
Н.А. - заместитель заведую-
щего отдела здравоохранения 
области.

13 марта 1969 года Минз-
драв СССР выпустил по-
становление о проведении 
Всесоюзного смотра стен-
ных газет к 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина. В ле-
чебных учреждениях активно 
и постоянно велась санитар-
но-просветительная работа, 
выпускались санитарные бюл-
летени, врачи и средний 
медперсонал читали лекции, 
пропагандировали здоровый 
образ жизни.

В этом же 1969 году в 
г.Вологда проходила юби-
лейная летняя спартакиада. 
К занятию спортом в области 
привлечено 150 тыс.человек, 
в секциях "Здоровье" зани-
мались более 50 тыс.человек, 
из стен Вологодского меди-
цинского училища вышло 10 
мастеров спорта СССР. За 
высокие спортивные пока-
затели училище награжда-
лось грамотами Минздрава 
РСФСР, Всесоюзного коми-
тета по физкультуре и спорту. 
Особенно хорошо спортивная 
работа была организована в 
г.В-Устюг. Председатель рай-
кома Ложкина Г.И., прорабо-
тавшая в целом более 10 лет 
на этом посту, за вклад в раз-
витие спорта была награжде-
на Юбилейной медалью ДСО 
"Спартак".

В В-Устюге успешно работа-
ли волейбольная, баскетболь-
ная, лыжная, легкоатлетиче-
ская секции.

В начале 1970 г., а именно 24 
января, была проведена ХУ от-
четно-выборная конференция 
за период 29.05.67-24.01.70 
г.г. Членов профсоюза 28130 
чел. (99,5% от работающих), 
первичных организаций - 403. 
Председатель обкома Ваню-
кова Н.А., секретарь обкома 
- Плигина Г.П. За отчетный пе-
риод проведено 9 пленумов, 
42 заседания президиума, со-
став областного комитета - 51 
человек.

Движение "За коммунисти-
ческий труд” объединяло - 17 
тыс. членов профсоюза, из них 
- 7 тыс. "Ударников коммуни-
стического труда".

Инициаторами социалисти-
ческого соревнования яви-
лись медики Череповца, зав. 
горздравотделом Огурцова 
Вера Ивановна, председатель 
горкома - Якункинская Нина 
Павловна.

Большое внимание в ра-
боте уделялось производ-
ственным вопросам: коечный 
фонд области 14360 коек или 
11 коек на 1000 населения. К 
увеличению коечного фонда 
и количества врачей, средних 
медицинских работников тог-
да относились положительно, 
боролись с оттоком кадров из 
области и текучестью кадров в 
учреждениях. Работа как про-
изводственная, так и обще-
ственная была напряженной, 
инициативной, творческой.

Из выступления гл.врача об-
ластной больницы №1- Зор-
кина Вадима Максимовича: " 

За 2,5 года проведен 601 вы-
езд в район врачей областной 
больницы, проведено 6 ком-
плексных проверок районов с 
проведением конференций. 
Оживлена научная работа в 
коллективе, каждое отделе-
ние занято разработкой свое-
го материала. В этом (1970 г) 
году заканчивается печатание 
сборника трудов, в котором 40 
статей врачей нашей больни-
цы. Анализ своей деятельно-
сти - это качество и культура в 
работе”.

Как и в предыдущие годы 
здравоохранение строилось; 
из доклада Ванюковой Н.А. "...
за отчетный период построено 
77 объектов здравоохранения 
области и ведется строитель-
ство 9 крупных объектов, в том 
числе: областного тубдиспан-
сера, ЦРБ в г.Бабаево, дет-
ской больницы г.Сокол, меди-
цинского училища в г.В-Устюг, 
а вот радиологический корпус 
областного онкодиспансера 
должен быть в 1969 г. пуско-
вым объектом, но заложен 
лишь один фундамент".

А каким образом этот про-
цесс происходил в сельском 
здравоохранении наглядным 
примером являются коллек-
тивные обязательства работ-
ников здравоохранения Харов-
ского района: 1968-1969 г.г.

1. Начать строительство по-
ликлиники на 240 посещений в 
смену.

2. Закончить строитель-
ство Шевницкого медпункта в 
1968 г.

3.Капитально отремонтиро-
вать все участковые больницы.

4.Закончить строительство 
здравпункта ЛДК в 1968 г., ос-
настить необходимым обору-
дованием.

5.Закончить строительство 
здравпункта совхоза "Заря" в 
1969 г.

6.Капитально отремонтиро-
вать санэпидстанцию и проти-
вотуберкулезный диспансер

7.Добиться строительства 
Слободского и Кумзерского 
медпунктов в 1969 г.

Как яркий пример в те вре-
мена к глубинному сельскому 
здравоохранению может слу-
жить выдержка из коллектив-
ных обязательств медработ-
ников В-Устюгского района:

“Раздел 6 - Оказать шефскую 
помощь сельскому здравоох-
ранению. Разработать каждо-
му медицинскому учреждению 
план шефской помощи. Закре-
пить городские лечебно-про-
филактические учреждения за 
сельскими. Школу передово-
го опыта в районе создать на 
базе Полдарской участковой 
больницы.”

В 1970 г. были подведены 
итоги годового смотра стен-
ной печати. Областную комис-
сию возглавлял заместитель 
по кадрам заведующего облз-
дравотделом Марбин А.С., его 
заместитель по комиссии Пли-
гина Г.П.- секретарь обкома.

I место - Череповецкий род-
дом газета "Мать и дитя"

II место - горбольница №1 
"Рефлектор"

II место - областная детская 
больница "Здоровье".

Проводились межотрасле-
вые районные конкурсы, на-
пример, в Сокольском районе 

победила газета "Медик", пол-
ностью посвящена 10-летию 
горбольницы.

В областном смотре 1976 г. 
победила стенгазета "Малыш" 
- Череповецкого дома ребен-
ка, II место стенгазета МСЧ 
ЧМХС. Отмечена хорошая ра-
бота редколлегии аптеки №1 
г.Вологды.

В области славились свои-
ми фондами 2 профсоюзные 
библиотеки: г.Вологда и г.В-
Устюг.

Частью жизни всех меди-
цинских работников несколько 
десятилетий было участие в 
художественной самодеятель-
ности, невозможно назвать 
коллектив, где отсутствова-
ло это направление рабо-
ты. Медики Вытегорского, 
В-Устюгского, Никольского, 
Тарногcкого и других райо-
нов занимали первые места в 
районных конкурсах художе-
ственной самодеятельности в 
начале 70-х годов. В г.Соколе, 
где работает клуб-медиков и 
до сих пор эти смотры выли-
вались в городские праздни-
ки. За 1969-1970 г.г. участники 
художественной самодеятель-
ности медучилища г.Вологды 
провели 49 концертов для на-
селения. Хор областной пси-
хобольницы имеет звание Ака-
демического.

В 1974 г. 1457 членов про-
фсоюза области занимались 
в 101 кружке художественной 
самодеятельности. Силами 
художественной самодеятель-
ности медработников дано 
370 спектаклей и концертов (II 
Пленум обкома 28 марта 1975 
г., выступление Ванюковой 
Н.А.)

В 1980 г. - 448 концертов, 
с числом слушателей 36560 
чел., на развитие этой работы 
81-83 г.г. выделено 34200 руб.

В г.Череповце действовала 
кинофотостудия (руководи-
тель Борзунов Л.М.), которая 
отмечена дипломом Вологод-
ского смотра кинолюбителей. 
Проводились конкурсы по-
этов-медиков.

На 10.12.1976 г. в области 
работало 2650 врачей, 140 
провизоров. Сеть лечебных 
учреждений расширялась и 
множилась: 1975 г. - введено 
7 объектов, 2 станции скорой 
помощи г.Сокол и г.Вологда, 
терапевтический корпус на 60 
коек г.Тотьма, поликлиника на 
800 посещений в г.Вологда.

В 1976 г. продолжается 
строительство поликлиники 
в г.Грязовце, ЦРБ в с.Сямжа 
и п.Шексна, больница в г.В-
Устюг, детской больницы в 
г.Череповце.

Лучшими в общественном 
смотре коллективов были об-
ластной противотуберкулез-
ный Диспансер, Сокольская 
горбольница №1, Тотемская 
ЦРБ, детская поликлиника №1 
г.Вологда, аптека 101,90,74 
г.Череповца, №8 г.Вологда, 
Никольская, Междуреченская, 
Нюксенская, Енинская Бело-
зерского района.

За период 1974-76 г.г. апте-
коуправлением проведено 4 
областных конкурса мастер-
ства. За 2 года открыто 6 ап-
тек. Нагрузка на аптеку снизи-
лась с 12,6 тыс. до 8,8 тыс.

В тот период проводилась 

тесная совместная работа, 
систематически составлялись 
совместные планы работы 
обкома, облздравотдела, ап-
текоуправления, управления 
"Медтехника".

В 1976 г. коллегия Минздра-
ва СССР, Президиум ЦК про-
фсоюза медработников объ-
явили общественный смотр 
"За высокую культуру и образ-
цовое санитарное содержание 
ЛПУ".

Численный состав профак-
тива составлял свыше 2 тыс.
человек, в том числе обще-
ственных технических инспек-
торов было 893 чел. Проявля-
лась серьезная озабоченность 
на предмет заболеваемости 
медработников. Анализ по вы-
борочному кругу по ф,16-ВН 
показал следующую структуру 
заболеваемости:

19,2% - ОРЗ, грипп
7,5% - пневмонии
9% - сердечно-сосудистые
18,5% - по уходу за ребенком
На санкурлечение направ-

лено 1132 чел., в дома отды-
ха 1793, приобретено за счет 
средств социального страхо-
вания 239 туристических путе-
вок и по иностранному туризму 
252. В городских, загородних, 
спортивных лагерях отдохнули 
2535 детей.

За активную общественную 
работу награждены Почетны-
ми грамотами 71 человек, цен-
ными подарками - 19 человек, 
денежными премиями 75 чело-
век, грамотами облсовпрофа 
- 1 человек, ЦК профсоюза - 1 
человек, знаком “За активную 
работу в профсоюзах” - 1 чел.

Более 10 лет возглавляли 
РК, ГК:

Ложкина Галина Ивановна - 
В-Усгюг, ей на смену пришла 
Марина Валентина Никола-
евна. Деревянных Валенти-
на Васильевна (орденоносец 
Трудового Красного Знамени) 
- Вытегра, вслед за ней Репи-
на Людмила Николаевна. Сер-
гачева Анна Александровна 
- Отличник здравоохранения 
- Тотьма. Замятина Алексан-
дра Ивановна - Сямжа. Реза-
нова Апполинария Алексан-
дровна - Грязовец, Спажева 
Августа Павловна - г.Харовск, 
Пономарева Н.А - Вологод-
ский район, Позгалева Со-
фия Петровна - Череповецкий 
район, славился пионерский 
лагерь "Бережок”, Якункинская 
Нина Павловна -г.Череповец 
ГК, областная детская больни-
ца - Орлова Фифея Николаевна, 
МК МСЧ ЧМЗ - Блинов Дмитрий 
Павлович, Максутова Анна Фе-
доровна -областной противоту-
беркулезный диспансер, Кузь-
минова Лариса Александровна, 
Устинова Анна Федоровна - об-
ластная больница №1.

В составе выборных орга-
нов активно работали руково-

дители здравоохранения всех 
уровней. Рубан В.П., Подоль-
ский В.М., Поздняков И.А.

Более 25 лет стаж обще-
ственной работы у Драпкина 
Леонида Аркадьевича - глав-
ного врача Сокольского рай-
она; Федулова Виктора Ти-
мофеевича - главного врача 
областной больницы №1. 
Постоянными членами обко-
ма, делегатами конференций 
были: Короннов Николай Ива-
нович -главный врач Устюжен-
ского района, Гришин Аким 
Асимович - главный врач Гря-
зовецкого района, Прахов Ва-
силий Егорович -член обкома, 
Тюлькова Светлана Алексеев-
на - гл.врач областной детской 
больницы, Смирнова Лариса 
Михайловна - зам.главного 
врача по оргметодработе об-
ластной больницы №1, воз-
главляла комиссию произ-
водственно-массовой работы, 
Картавцева Нина Михайловна 
- гл.врач Вологодской ЦРБ, 
возглавляла комиссию по со-
циальному страхованию, Со-
болева А.И. - главный врач 
областной детской больницы, 
комиссия для детей и под-
ростков.

В 1977 г. после кончины Ва-
нюковой Н.А. председателем 
обкома стал Мильков Юрий 
Евгеньевич, врач областной 
СЭС. Знал ли он, что на дол-
гие 12 лет занимает эту долж-
ность.

1977 г. - это год 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, год 
70-летия образования про-
фсоюзов в нашей стране. Об-
ластной комитет включал 28 
райкомов и горкомов, 431 пер-
вичек, 29350 членов профсо-
юза - 99,7% и 3 профкома ме-
дучилища со 100% членством 
в профсоюзе. Медучилища 
готовили специалистов по 7 
специальностям, учащихся 
было 2 тыс.человек, ежегодно 
выпускалось 700-800 молодых 
специалистов.

В те годы начали возглав-
лять ревизионную комиссию 
Безумов С.С.

В 1981 г. состоялся XI съезд 
медработников области, при-
нято обращение по всем 
медработникам "Долг всех 
профсоюзных организаций ак-
тивизировать свое участие в 
решении практических вопро-
сов, связанных с повышением 
качества и культуры обслужи-
вания."

В восьмидесятые годы одной 
из основных задач профсоюза 
было движение за здоровый 
образ жизни. Проводились 
проверки районов и учрежде-
ний по выполнению Постанов-
ления ЦК КПСС “О мерах по 
преодолению пьянства и алко-
голизма”. Первичные профсо-
юзные организации отчиты-
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вались о состоянии трудовой 
дисциплины в лечебно-про-
филактических учреждениях 
по статистической форме 2-Н 
и работе товарищеских судов. 
Продолжалась активная рабо-

та по охране труда, болеее20 
лет возглавлял ее Юриков 
Ю.Е., технический инспектор 
ЦК профсоюза.

В 1985 г. в областном конкур-
се лучших общественных ин-

спекторов по охране труда по-
бедили инспектора районов: 
Череповецкого, В-Устюгского, 
Вологодского. В этот период 

ширилось движение по разви-
тию садоводчества и огород-
ничества.

В 1988 году была утверж-
дена комплексная областная 
программа “Здоровье”, на-

правленная на профилактику 
заболеваемости персонала. 
Профосмотры проводились 
регулярно, под жестким кон-
тролем.

Активная работа с ветерана-

ми проводилась в системе по 
программе “Забота”.

В помощь аптечным учреж-
дениям проводился конкурс 

"Целебное лукошко”.
Конец восьмидесятых был 

отмечен перестройкой эконо-
мической работы лечебных уч-
реждений. Внедряется новый 
хозяйственный механизм, от-
крывались школы экономиче-
ского всеобуча. Этот период 
был отмечен и демократиза-
цией профсоюзной жизни и ее 
организационным переустрой-
ством. Результатом Пленумов 
ВЦСПС и ЦК профсоюза меди-
цинских работников 1987 и 1989 
г. явилось исчезновение гор-
комов и райкомов, появлением 
советов, сокращение аппарата 
освобожденных профсоюзных 
работников, расширение прав 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций, реформированием 
финансовых основ профсоюза.

В июне 1990 г. состоялась 
Учредительная конференция и 
затем 1 съезд профсоюза уже 
работников здравоохранения. 
В целом по России вхождение 
в состав ФНПР.

В 90-е годы профсоюзное 
движение России и области 
испытало ряд катаклизмов. В 
этот период профсоюзы были 
лишены ряда прав, инициатив, 
серьезной направленности в 
работе, профессиональных 
кадров, законодательной ини-
циативы, работы по социаль-
ному страхованию, отделена 
была техническая инспекция 
труда. В областном комите-
те смена 4-х председателей, 
начало стачечного движения, 
активных коллективных дей-
ствий, систематических за-
держек выплат заработной 
платы, нарушений трудового 
законодательства, лишения 
трудящихся социальных льгот.

Это время коренного пере-
лома в работе профсоюза, 
основанного на обособление 
движения как такого от ад-
министративных органов и 
политических партий. Время 
сложное, многотрудное, не-
продуктивное по новым на-
правлениям в работе, новым 
инициативам. Время, в кото-
рое как никогда профсоюзно-
му движению необходимы про-
фессионалы. Профсоюзные 
активисты должны обладать 
не только широкими медицин-
скими знаниями, но и эконо-
мическими, юридическими, 
широкими политическими и 
общественными мировоззре-
ниями, иметь большие орга-
низаторские способности, ибо 
первоочередная задача сохра-
нить профсоюз, сплотить, уси-
лить веру в эффективность ра-
боты и все-таки увеличивать, 
расширять его ряды. В произ-
водственной работе явилось 
новое экономическое мнение, 
внедрение методов рыночного 
хозяйствования, оплаты труда 
по системе бригадного под-
ряда. Введение обязательного 
медицинского страхования с 
1993 г. - увеличило объем ра-
боты профсоюза области.

За последние 3 года обно-
вился состав лидеров профсо-
юзного движения - в 12 райо-
нах молодые председатели: 
Бабаевский, Бабушкинский, 
Вашкинский, Верховажский, 
Вожегодский, Вологодский, 
Вытегорский,Кирилловский, 
К. Городецкий, Междуречен-
ский, Устюженский, Чаго-

дощенский. Наряду с ними 
опытные профработники воз-
главляют Вологодский совет - 
Пономарева Н.А., Череповец-
кий совет - Галактионова Н.Ф., 
Грязовецкий совет -Вереща-
гина Т.Д., Сокольский совет 

- Тарасовская Л.Н., Черепо-
вецкий совет - Лебедева Г.П. 
За свой более 20-летний труд 
они были награждены и грамо-
тами обкома и ЦК профсоюза, 
ФНПР, почетными знаками “За 

активную работу в профсою-
зах” - Пономарева Н.А., Мари-
на В.Н., Курицина В.В.

Согласно решениям XXIV от-
четно-выборной конференции 
в штат обкома введены эконо-
мист и правовой инспектор. Во 
взаимодействии профсоюза с 
администрацией появилась 
новая система - социального 
партнерства и соответственно 
направление работы - заклю-
чение Соглашений и коллек-
тивных договоров, год от года 
размах работы шире, но прак-
тические результаты нас удов-
летворить не могут.

В связи с изменением струк-
туры власти: исполнительной и 
законодательной, большая ра-
бота проводится с депутатами 
законодательного собрания, 
различными управлениями ад-
министрации Губернатора об-
ласти.

Реально и важно одно, что 
профсоюз живет и действует 

и все мы должны принять кол-
лективное обязательство при-
ложить все возможные усилия 
для его упрочения и расшире-
ния, за достойную встречу его 
70-летия.

II съезд Профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ 
утвердил Концепцию деятель-
ности Профсоюза 23 мая 1995 
года, в развитии которой 22 
января 1996 года на II Плену-
ме ЦК Профсоюза РФ была 

принята целевая программа 
её реализации в области ор-
ганизационного и финансо-
вого укрепления Профсоюза, 
на VI Пленуме ЦК 17 декабря 

1997 года рассмотрен вопрос 
"О практических мерах в об-
ласти финансовой и ка-
дровой политики про-
фсоюза работников 

Пленум Обкома Профсоюза, 5.02.1999 г. Областной смотр художественной самодеятельности 2000 г.

Пленум Обкома Профсоюза, 12.03.2001 г.

1 мая 2002 г.

Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда», 2003 г.
Семинар «Научи учителя», Санкт-Петербург, 2003 г.

Ветераны Профсоюза работников здравоохранения, г. 
Череповец, 2002 г.

Выступает председатель 
мандатной комиссии об-

ластной организации Про-
фсоюза Верещагина Тамара 

Дмитриевна
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здравоохранения РФ". 
VI Пленум утвердил при-
оритетные направления 

внутрисоюзной деятельности 
профорганов всех уровней по 
совершенствованию работы 

с кадрами на период до 2000 
года.

Действие семинаров про-
фактива восстановлено с нача-
ла отчетного пятилетия (19-20 
апреля 1995 г.). С 16-17 фев-

раля 1998 г. - февраля 1999 г. 
организован и проведен годо-
вой постоянно действующий 
семинар для председателей 
территориальных организаций 
Профсоюза с периодичностью 

1 раз в 2 месяца (Постанов-
ление Президиума 03.02.98 
г. № 41. Кроме того обучение 
профактива проводилось на 
базе УМЦ ВОФП вопросам ор-
ганизационной работы, соци-
ального страхования, охраны 
труда.

За 5 лет по приглашению об-
кома к нам 3 раза приезжали 
комплексные бригады работ-
ников ЦК профсоюза с целью 
оказания практической по-
мощи в обучении профкадров 
и профактива. В их составе: 

Слиденко Ю.В. - заместитель 
заведующего отдела экономи-
ческой работы ЦК профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ, Баумгартен Е.Ю. - кон-
сультант отдела правовой рабо-

ты ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ, Закирова 
Р.Ф., Главный правовой инспек-
тор ЦК профсоюза РФ, Иванов 
В.Н. – главный технический ин-
спектор ЦК профсоюза РФ.

Большую по-
мощь в подготов-
ке кадров оказы-
вает рубрика в 
журнала "Про-
фсоюзная тема" 
- заочный семи-
нар. В помощь 
профактиву на 
места ежемесяч-
но направлялись 
м е т о д и ч е с к и е 
материалы, ин-
формационные 
бюллетени обко-
ма по различным 
н а п р а в л е н и я м 
деятельности.

За 1995-2000 
отчетный период 

действовал фонд премиро-
вания, выплачено премий на 
сумму 70 тыс. руб. т награжде-
но грамотами обкома — 161, 
ВОФП - 8, ЦК Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 

- 26, ФНПР - 5, совместными 
грамотами М3 РФ и ЦК Про-
фсоюза - 17.

Профсоюз работников здра-
воохранения РФ явился одним 
из инициаторов возрождения 
Всероссийских Пироговских 
съездов врачей.

Продолжается практика ра-
боты по заключению Соглаше-
ний и коллективных договоров.

На договорных началах ре-
гулируются важнейшие для 
работников вопросы. В усло-
виях, когда экономические 

и социальные отношения не 
регламентируются федераль-
ными законами – такая форма 
отношений является основой 
защиты трудовых и социаль-
ных прав работников. Догово-
ренности достигаются путем 
переговоров и закрепляются 
в документе, накапливаются 
опыт и практика. Закрепляют-
ся навыки правовой работы. 
Договоры стали более кон-
кретные, содержательные, ра-
бота над ними более профес-
сиональной.

За отчетный период первое 
двухстороннее Соглашение 
между управлением здраво-
охранения администрации об-
ласти и обкомом профсоюза 
было подписано 23 марта 1995 
г. Следующее Соглашение 
подписано тремя сторонами, 
дополнительно первым заме-
стителем губернатора Косты-
говым Н.В. 17.06.96 г.

Соглашение на 1998-2000 
г.г. также трехстороннее под-
писано 09.07.98 г. Соглаше-
ние 2002-2004 г.г. подписано 
26.04.2002

12 мая 1995 года 20 врачей 
Никольской районной боль-
ницы в качестве акции про-
теста уволились с работы. В 
марте 1995 года прожиточный 
минимум по району составил 
227615 руб., а средняя зара-
ботная плата в районе соста-
вила 193,8 тыс.руб. В резуль-
тате коллективных действий 
врачей в район направлен 1 
млрд.руб.

Отраслевой Профсоюз при-
нял активное участие в обще-
российской акции протеста 

профсоюзов 27 нарта 1999 года 
"За труд, зарплату и социаль-
ные гарантии". В 27 районах 
области прошли митинги. В об-
ластном митинге участвовало 
450 человек (делегации област-
ных учреждений, Белозерско-
го, Сямженского, Тарногского, 
Никольского, Кирилловского, 
Харовского районов).

В апреле 1998 года обком 
профсоюза направил делега-
цию в г.Москва для участия в 
конференции трудовых кол-
лективов и пикете у здания 
Правительства 7-8 апреля 
1998 г.

Коллективные акции проте-
ста заставляли администра-
ции всех уровней мобилизо-
вать усилия и принимать меры 

по требованиям, поставлен-
ным Профсоюзом. Укрепля-
лось единство Профсоюза, 
повышался авторитет органи-

зации перед органами власти.
Обкомом профсоюза прове-

дена работа по привлечению 
специалистов и профсоюзного 
актива к участию в деятельно-
сти внештатной технической 
инспекции с целью активиза-
ции общественного контроля 
за состоянием охраны труда. 
Президиумом обкома в мае 
месяце 1999 г. утвержден со-
став внештатной инспекции в 
количестве 14 человек.

В целях совершенствования 
работы общественного актива, 
специалистов по охране труда, 
повышения их практических и 

теоретических знаний, оказа-
ния помощи в осуществлении 
контроля за состоянием охраны 
труда профсоюзным комитетам.

В летние сезоны 1998-1999 
г.г. обком профсоюза органи-
зовал оздоровление детей на 
базе санатория “Новый источ-
ник” (главный врач санатория 
Даниленко А.В.) и его филиала 
дома отдыха “Харовский”

Вологодская областная ор-
ганизация Профсоюза работ-

Конкурс «Лучший фельдшер», Устюженская ЦРБ, 2004 г.

Всероссийская акция профсоюзов, 10.06.2004 г.

Областное соревнование по лыжному 
кроссу, 2004 г.

Конкурс «Лучшая медсестра года», Вологодская ЦРБ, 2004 г.

ников здравоохранения по ито-
гам статистических данных на 
01.01.2002 г. объединяет 239 
профсоюзных организаций, с 

числом работающих - 31554 
человек и членов Профсоюза 
2282 чел., учащихся - 1146 чел. 
и членов Профсоюза 730 чел., 
неработающих пенсионеров, 
состоящих на профсоюзном 
учете 4281 чел., выбыло из 
Профсоюза по собственному 
желанию 150 человек.

В области 3 медицин-
ских училища: г.Вологда, 
г.Череповец

г.В-Устюг. В 2 из них действу-
ют коллективные договоры, 
это в г.Вологде и в г.В-Устюге.

В В-Устюгском училище в 
2001 г. образовалась профсо-

юзная организация и заключен 
коллективный договор.

Из 1146 учащихся и сотруд-
ников училищ коллективный 
договор распространяется на 
772 чел. Что с процентном от-
ношении составляет 67,3% 
(в 2000 г. -38.5%). Важное 
направленно в работе было 
увеличение учреждений, где 
избраны уполномоченные по 
охране груда - 269 (2000 г. - 
72), активизация работы про-

Областной конкурс «Лучший фармацевтический работник 
года», 2005 г.

Награждена член Обкома 
Кунина Г.А. – Сямженская 

районная организация, 
2005 г.

Митинг работников бюджетной сферы, 12.10.2005 г.
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фсоюзных комитетов по из-
бранию уполномоченных по 
охране труда в структурных 
подразделениях учреждений 

здравоохранения - 667 чел. 
(2000 г. - 379). Увеличилось 
количество учреждений где 
созданы комиссии по охра-

не труда - 74 (2000 г. - 52) и 
количество представителей 
профсоюзного комитета в ко-
миссиях - 325 (2000 г, - 187). В 
штат управления здравоохра-

нения области вве-
дена должность спе-
циалиста по охране 
труда.

Вопросы правовой 
защиты, охраны тру-
да, исполнения зако-
нодательства о тру-
де, нашли отражение 
в газете "Профсоюз 
для Вас", учредите-
лем которой являет-
ся обком профсоюза.

2001 год - это был 
год борьбы за про-
фсоюзный вариант 
Трудового Кодекса 
РФ. Государственная 
Дума ФС РФ приняла 
проект Трудового Ко-
декса в первом чте-
нии 05.07.01.

ФНПР направила 
в Государственную 
Думу 373 наиболее 
важных предложе-

ния. Областной комитет Про-
фсоюза работников здра-
воохранения и коллективы 

учреждений здравоохранения 
направляли предложения во 
изменение и дополнение ста-
тей ТК, а ВОФП, ЦК Профсо-

юза работников здравоохра-
нения РФ, протесты против 
принятия правительственного 
варианта в адрес депутатов 
Государственной Думы от Во-

У нас в гостях делегация ЦК Профсо-
юза и СЗФО во главе с Дмитриевым 

В.А. (крайний справа), председателем 
С-Петербургского территориального коми-

тета Профсоюза

Лыжный кросс 2006 г.

Мужские команды ССМП по мини-футболу г. Вологда и г. Черепо-
вец, участники «Кубка черного моря», 2006 г.

логодской области. Все про-
фсоюзные организации отрас-
ли приняли активное участие в 
обсуждении проектов нового 
Трудового Кодекса РФ.

Представители Профсоюза 
работников здравоохранения 
участвовали в селекторных 
совещаниях, в работе собра-
ния представителей трудовых 
коллективов и профорганиза-
ций области в рамках Всерос-
сийской акции профсоюзов 
“За трудовые права и гарантии 
трудящихся” и пикетировании 
здания Законодательного Со-
брания. Трудовой Кодекс РФ 
принят Государственной Ду-
мой 21 декабря 2001 г., одо-
брен Советом Федерации 26 
декабря 2001 г.

27 февраля 2001 года со-
стоялся областной митинг 
профсоюзов образования, 
здравоохранения, культуры, аг-
ропромышленного комплекса, в 
митинге приняли участие 3 тыс. 
человек. От образовательных 
учреждений системы здраво-
охранения выступила предсе-
датель профсоюзного комитета 
областного медицинского учи-
лища Юхтина О.М. Информация 
об этом мероприятии была опу-
бликована в "Новостях профсо-
юзного движения" (Профин-
форм № 14 январь-март 2001 
г.) ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

В апреле 2001 года Вологод-
скую область посетил Прези-
дент России В.В.Путин.

Профсоюзные организа-
ции здравоохранения эф-
фективно решали задачи 
по защите трудовых прав и 
социальных интересов ра-
ботников отрасли. Большое 
значение имело создание 
системы социального пар-
тнёрства с 1991г., в рамках 
которой заключается Реги-
ональное Отраслевое Со-
глашение с Департаментом 
здравоохранения Вологод-
ской области и коллективные 
договоры в медицинских уч-
реждениях. Активная работа 
проводится с Законодатель-
ным собранием области. Об-
ком Профсоюза обязательно 
выступает па Парламентских 
слушаниях в ЗСО. Заключено 
Соглашение о взаимодей-
ствие с Общественной пала-
той области, усилился кон-
такт с Контрольно-Счетной 
палатой ЗСО. Это позволяет 
на правовой основе решать 
многие вопросы социальной 
защиты работников област-
ной организации Профсою-
за. Сложились славные тради-
ции: 15 лет выпускается газета 
«Профсоюз для Вас», ежеме-
сячный Стендовый лист - «Про-
фсоюз информирует». Ежегод-
но проводятся соревнования 
на кубок ОК но волейболу сре-
ди мужских и женских команд, 
культурно-массовые выезды, 
активно работает в течение 10 
лет с 2005 года, областной 
Молодежный Совет (форум 
ФЛЭШ-МОБЫ, агитбригада, 
соревнования по плаванию, 
КВН). Областная организа-
ция Профсоюза активно про-
водит ежегодные Первомай-
ские акции, организуя свою 
колонну с речёвками и сим-
воликой Профсоюза. Наш ос-
новной лозунг: «В сплочении 

Обсуждение итогового постановления IV Пленума Обкома, 
делегация г. Череповца, 2006 г.

Делегация медиков области в областном онкологическом 
диспансере, апрель 2006 г.

На пленуме Обкома работают: Грабарь Н.М. – региональный 
координатор по программе «Научи учителя» и Гусева Р.Н. – 

член Президиума Обкома, председатель профсоюзной орга-
низации Областного центра по борьбе со СПИД, 2005 г.

Молодежный турслет 5-9 сентября 2006 г.

действий - наша сила!»
В XXI в. Профсоюз работ-

ников здравоохранения вме-
сте с другими отраслевыми 
профсоюза вёл борьбу за 
профсоюзный вариант Тру-
дового Кодекса, участвовал 

в обсуждении Концепции, 
реформирования оплаты 
труда работников бюджет-
ной сферы. Важным направ-
лением профсоюза стало 

усиление работы по охране 
труда в связи с новой зако-

1 мая 2007 г. Делегация Обкома Профсоюза работников 
здравоохранения.

нодательной базой по специ-
альной оценке условий труда 
и правозащитная деятель-
ность. Систематические ока-
зание методической и прак-
тической помощи первичным 
организациям, досудебная 

и судебная защита прав и 
интересов работников здра-
воохранения, обучение про-
фактива по вопросам право-
вой защиты. Ежегодно обком 

выигрывает 70% споров по 
защите пенсионных прав.
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Губернатор области В.Е. Позгалев проводит со-
брание на базе наших учреждений, 2007 г.

За круглым столом можно решить любой вопрос 
(И.А. Поздняков, А.А. Колинько, И.Б. Симкина, 

В.М. Калясин, Т.П. Быкова)

Здравоохранение строится, открытие нового кор-
пуса Устюженской ЦРБ. Главный врач А.С. Сема-

ков, член областного комитета Профсоюза

Областной конкурс «Лучшая медицинская  
сестра», 2007 г.

Областной конкурс «Лучшая медицинская  
сестра года»

Областной праздник труда. Делегация медицинских работ-
ников области посетила областной онкодиспансер, 2007 г.

Состав Президиума ОК, 2008 г. Руководители организации Профсоюза и 
ассоциации врачей - вместе всегда легче 

приодолевать трудности!

Великий психотерапевт Г.А. Ваинский по-
лучал награду из рук начальника ДЗО  

А.А. Колинько

Наши ветераны: первый ряд (справа) Юриков Юрий Евге-
ньевич 35 лет работал в должности технического инспектора 

труда ЦК Профсоюза работников  здравоохранения по Во-
логодской области. Второй ряд (слева): Корзников Михаил 

Васильевич, председатель областной организации Профсо-
юза работников здравоохранения в период 1990-1992 г.г.Наши волейбольные команды

Спортивная молодежь и ветераны:  
Н.А. Пономарева и Л.Н. Тарасовская

1 мая 2016 года. Молодежный Совет област-
ной организации впереди - да здравствует 

солидарность поколений

Будущее наших детей 
- в наших руках! Мы 

- за справедливую эко-
номическую и соци-

альную политику

Взаимодей-
ствует с Об-

ластным Сове-
том Ветеранов. 

2015 год.  
В.К. Смирнов, 
председатель 
Вологодского 

Областного Со-
вета ветеранов



7На встречу 80-летию ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

Награда нашла своих героев!

О
рганизаторы фе-
стиваля "Спорт 
как искусство" 
выразили бла-
годарность сту-

дентам-волонтёрам БПОУ ВО 
«Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М.Амосова»

7 сентября 2017 года в Физ-

культурно-оздоровительном 
комплексе города Череповца 
в рамках Всероссийской акции 
«Волна здоровья», проходил 
фестиваль "Спорт как искус-
ство".

Фестиваль был посвящен де-
монстрации здорового образа 
жизни. На протяжении всего 

мероприятия за комплексом 
находилась интерактивная 
развлекательная площадка, 
на которой под руководством 
классного руководителя Рожко 
Л.М. и преподавателя физиче-
ской культуры Рощиной А.Н., 

трудились волонтеры - студен-
ты группы 151-о специально-
сти Лечебное дело.

Проявленная ответствен-
ность, инициативность и ак-
тивное участие студентов-

волонтеров медицинского 
колледжа были отмечены 
благодарностью организа-
тора фестиваля Муравлевой 
Н.Т-А. и председателя жюри 
Слуцкой И.Э.

День учителя!

П
р а з д н о в а н и е 
М е ж д у н а р о д -
ного дня учите-
ля состоялось 
5 октября в ак-

товом зале БПОУ ВО «Чере-
повецкий медицинский кол-
ледж имени Н.М.Амосова».

По традиции открыла ме-
роприятие поздравительной 
речью директор колледжа 
Анна Михайловна Алексан-
дрова. Она пожелала препо-
давателям здоровья, опти-
мизма и терпения. В адрес 
Сизовой Антонины Иванов-
ны прозвучали теплые слова 
любви и благодарности. Ей 
вручили поздравительный 
адрес и посвятили стихотво-
рение, написанное коллек-
тивом колледжа специально 
для заслуженного препода-
вателя.

Председатель профсоюз-
ного комитета Лариса Ми-
хайловна Рожко поздрави-
ла преподавателей, членов 
профсоюза от имени Обко-
ма профсоюза работников 
здравоохранения с празд-
ником и вручила памятные 
подарки.

Студенты колледжа подго-
товили специальную празд-
ничную программу для пре-
подавателей. Анастасия 
Шаркова и Надежда Кора-
блёва выступили с танце-
вальными номерами, Татья-
на Вещунина проникновенно 
исполнила песню «Я буду 
жить для тебя», трогатель-
ное стихотворение препо-
давателям прочла Кристина 
Денисова. 

Концерт завершился фее-
рическим выступлением На-
тальи Петряшовой, которая 
представила публике зажи-
гательное шоу мыльных пу-
зырей.
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Ветераны всегда в строю! Вместе мы сильнее!
Коллектив Второй областной больницы поздравил ветеранов с Днем пожилого человека

6 
октября во Второй 
областной больни-
це прошло традици-
онное торжествен-
ное мероприятие, 

посвященное Международ-
ному дню пожилого человека. 
Ежегодно коллектив медучреж-
дения готовит концерт для сво-
их наставников, ранее трудив-
шихся в больнице.

С праздником ветеранов по-
здравили коллеги, профком и 

руководство больницы. Яркие 
концертные номера представи-
ли участники вокальной студии 
ВОКБ2 «Вдохновение», сотруд-
ники Вологодского областного 
противотуберкулезного дис-
пансера № 2, артисты Дворца 
металлургов. Настоящим сюр-
призом для гостей вечера ста-
ло выступление ансамбля Рус-
ского молодежного оркестра 
под управлением Заслуженного 
работника культуры РФ Григория 

Хинского. Музыканты исполнили 
известные мелодии в оригиналь-
ной аранжировке.

«Для человека здорового, 
бодрого, полного сил старость 
– понятие относительное. Одни 
ощущают старость в 40 лет, 
другие и в 80 чувствуют себя 
молодыми. Все зависит только 
от  нас самих! И наши ветера-
ны тому пример – они полны 
оптимизма и сил. Пожелаем им 
самого главного – здоровья! 
Пусть душа всегда остается мо-
лодой, глаза сияют радостным 
блеском, а жизнь будет пол-
на приятных минут! Спасибо, 
что вы есть!» – от имени всего 
коллектива больницы поблаго-
дарила ветеранов председа-
тель профсоюзного комитета 
ВОКБ2 Лариса Крохмалёва.

Поздравляем ветеранов и 
благодарим за труд и высо-
кую общественную позицию 
главного врача ВОКБ №2 г. 
Череповец Пулина Андрея 
Геннадьевича и председа-
теля профсоюзной органи-
зации Крохмалеву Ларису 

Валтеровну!

Ветераны всегда впереди!

В  
В о л о г о д с к о й 
городской по-
ликлинике №3 
существует тра-
диция чествовать 

ветеранов здравоохранения, 
членов Профсоюза, за много-
летний добросовестный труд 
на торжественной планерке.

Архипова Нина Ивановна ра-
ботает в поликлинике заведую-
щей медико-социальной служ-
бы 15 лет. В здравоохранении 
более 60 лет!

23 сентября 2017 года ей 
исполнилось 80 лет. Колле-
ги Нины Ивановны, ветераны 
здравоохранения, были отме-
чены Обкомом Профсоюза в 
Драматическом театре 10 октя-
бря 2017 года. Торжественное и 
праздничное настроение долго 
царило в поликлинике. 119 не-
работающих ветеранов здра-
воохранения были материально 
поздравлены дома. Всем здо-
ровья и трудовых побед!

Архипова Нина Ивановна
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Встретим юбилей бодрыми и здоровыми! 
Командное и личное первенство по плаванию

8 
октября 2017 года в г. 
Череповец проведе-
ны областные сорев-
нования по плаванию 
Обкомом Профсою-

за работников здравоохранения.
Команда Вологодской город-

ской поликлиники №3 приняла 
участие в соревновании по пла-
ванию. Заняла 3 место в эста-
фете 4 человека по 25 метров. В 
личном первенстве в возрастной 
категории А и В - 1 место заняли 
Хохрякова Мария Александров-
на, медицинская сестра общей 
практики и Синюшкина Елена 
Николаевна, медицинская се-
стра хирургическая.

Конкурс “Золотая осень“ в Вологодской 
городской поликлинике N3
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125 лет Вологодской областной 
психиатрической больнице

В
ологодская об-
ластная психиа-
трическая боль-
ница – одно из 
старейших ме-

дицинских учреждений Во-
логодской области, которое 
в октябре 2017 года отмечает 
125-летие. 

Психиатрическая лечебни-
ца в Вологде начала строиться 
в 1889 году. До этого помощь 
психически больным оказыва-
лась в губернской больнице. 
В 1888 году на очередном за-
седании губернского земского 

собрания было решено купить 
усадьбу Кувшиново за 10 тысяч 
рублей с 36 десятинами зем-
ли. Место для лечебницы было 
выбрано живописное: «Река с 
высокими в этом месте бере-
гами, большие сосновые рощи 
и много другой растительно-

сти создавали впечатление 
хорошей дачной местности, 
окруженной летом просторами 
зеленеющих полей и оживлен-
ной пением птиц», - так опи-
сывает это место К.Ф. Уханов. 
В 1890 году в Кувшиново были 
переведены первые больные. 
В октябре 1892 года Кувши-

новская лечебница получила 
хозяйственную самостоятель-
ность и независимость от гу-
бернской. С этого времени в 
Вологодской губернии стала 
оказываться регулярная ква-
лифицированная психиатриче-

ская помощь. В последующем 
процесс развития больницы 
шел по пути укрепления ма-
териальной базы, увеличения 
коечной мощности, укомплек-
тования квалифицированными 
кадрами. 

В годы Великой отечествен-

ной войны на базе больницы 
было организовано лечение 
больных с психическими нару-
шениями, вызванными травмами 
головного мозга, были разверну-
ты так называемые «оперкойки». 
За активное участие в оказании 
помощи раненым и больным в 
годы войны большая группа ме-
дицинских работников больницы 
была награждена орденами и 
медалями. Главному врачу Се-
меновой Л.П. и врачу Федоровой 
О.Н. было присвоено звание «За-
служенный врач РСФСР». 

Наибольшее развитие и 
укрепление материально-тех-
нической базы и коечной мощ-
ности больница получила в 
70-80 годы. Были построены 
типовые лечебные корпуса, 
котельная, пищеблок, хозяй-
ственный корпус. Значительно 
улучшились санитарно-гигие-
нические условия содержания 
больных, условия работы пер-
сонала. Улучшение материаль-
ной базы дало возможность 
открыть новые специализиро-
ванные отделения: отделение 
алкогольных психозов, отде-
ление неврозов, отделение 
интенсивной терапии психи-
ческих заболеваний, психосо-
матическое, туберкулезное, 
наркологическое, детское, ге-
риатрическое отделения, днев-
ной психиатрический стацио-
нар. Были развернуты кабинет 
функциональной диагностики, 
физиотерапевтический, рент-
геновский, стоматологический 
кабинеты, кабинет лечебной 
физкультуры. Открыты цен-
тральное стерилизационное 
отделение, кабинет консуль-
тантов. Расширены и оснащены 
новым оборудованием клини-
ческая, бактериологическая и 
биохимическая лаборатории. В 
больнице широко внедрялись 
современные методы лечения 
психических заболеваний. В 
1957 году, когда впервые был 
применен аминазин, открыта 
эра нейролептиков. С 1968 года 
в больнице работают медицин-
ские психологи, с 2000 года – 
социальные работники и специ-
алисты по социальной работе. 

В настоящее время Воло-
годская областная психиа-
трическая больница является 
крупным специализированным 
медицинским учреждением, 
рассчитанным на 750 коек и 
135 мест дневного стационара. 

 В 1990 году в ее структуру на 
правах подразделения вошел 
психоневрологический дис-
пансер, позднее был создан 
психотерапевтический центр, 
под который было отдано зда-
ние бывшего городского дома 
культуры. В 2014 году психо-
терапевтический центр пере-
ехал в отремонтированное 
здание бывшего технического 
училища на улице Залиней-
ной, 22Е. С февраля 2017 года 
в этом здании функционирует 
объединенное с психоневро-
логическим диспансером, ам-
булаторное психиатрическое 
отделение взрослое и детское. 

 В учреждении проводится 

большая организационная ра-
бота для того, чтобы квалифи-
цированную психиатрическую 
помощь могли получить жители 
всей Вологодской области, в 
том числе дети и лица пожило-
го возраста, а также пациенты с 
сопутствующими заболевания-
ми. Ежегодно в стационар по-
ступает бо-
лее 4 тысяч 
больных, до 
1200 чело-
век получа-
ют помощь 
в дневных 
с т а ц и о н а -
рах. Более 
45 % из них 
с о с т а в л я -
ют жители 
районов об-
ласти, 20 
% из них 
– сельские 
жители. В 
б о л ь н и ц е 
на высоком 
уровне про-
водится ле-
чение всех 
форм психи-
ческих расстройств, внедрены 
новые методы психотерапев-
тического лечения, проводится 
стационарная и амбулаторная 
судебно-психиатрические экс-
пертизы, экспертиза состоя-
ния здоровья лиц призывного 
возраста; активно применяют-
ся социально-реабилитацион-
ные формы работы с пациента-
ми (трудотерапия, творческое 
самовыражение, спортивно-
оздоровительная работа, вы-
ходы в музеи, 
театры); соз-
дана новая 
система кон-
троля качества 
лечебно-диа-
гностической 
работы; про-
ведена работа 
по повышению 
эффективности 
амбулаторного 
звена, разра-
ботаны и запол-
нены паспор-
та психиатрических участков, 
организован консультативный 
приём врачами диспансера в 
общесоматических ЛПУ. 

В 2008 году была открыта 
аптека, благодаря чему ста-
билизировалось обеспечение 
больницы медикаментами; ор-
ганизована большая работа по 

укреплению материально - тех-
нической базы учреждения.

 Сегодня в больнице работа-
ет 907 человек: 103 врача, 261 
человек средних медицинских 
работников, психологи, воспи-
татели, социальные работники. 
Коллектив больницы отличает-
ся стабильностью и высоким 

профессиональным уровнем 
сотрудников: 63% врачей и 
59% средних медицинских ра-
ботников имеют квалификаци-
онные категории. Работники 
больницы активно принимают 
участие и занимают призовые 
места в профессиональных 
конкурсах. Так в областном 
конкурсе «Лучший врач года» в 
2008 году – 3-е место завоевал 
Геннадий Александрович Ваен-
ский, в 2009-м – 2-е место Лю-

бовь Владимировна Аникеева, 
в 2010-м – 1-е место Василий 
Егорович Прахов. Заведующий 
отделением №25 Валерий Вла-
димирович Беляничев в 2012 
году признан врачом года в Во-
логодской области и занял тре-
тье место в номинации «луч-
ший психиатр» всероссийского 

Первые дни Вологодской психиатрической больницы

Наше амбулаторное психиатрическое отделение по новому 
адресу

Наша команда на фестивале ГТО

Мы - участники спортивно-исторического конкурса  
Исторический лабиринт

Мы - участники Лыжни России 2015

Мы-  участники  спартакиады 2017
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конкурса врачей 2013 года. За-
ведующий амбулаторным пси-
хиатрическим отделением 
взрослым Лариса Валерьевна 
Кудряшова в 2017 году заво-
евала 2-ое место в областном 
конкурсе «Лучший врач года». В 
2016 году Волкова Ольга Алек-
сандровна, старший провизор 
аптеки БУЗ ВО «Вологодская 
областная психиатрическая 
больница», заняла почетное 
второе место в конкурсе луч-
ший фармацевтический работ-
ник. В 2015 году старшая меди-
цинская сестра 11 отделения 
Татьяна Николаевна Петрова 
приняла участие в Российском 
конкурсе «Лучший по про-
фессии среди работников со 
средним профессиональным 
образованием», в номинации 
«Лучшая старшая медицинская 
сестра». Татьяна Николаевна 
вошла в 10-ку лучших специ-
алистов номинации. Медицин-
ские сестры больницы приняли 
участие в областных конкурсах, 
проводимых департаментом 
здравоохранения и ВРООССД: 
конкурс фотоальбомов «Доро-

гами войны»; конкурс 
методических реко-
мендаций. Подгото-
вили методические 
рекомендации по ор-
ганизации меропри-
ятий для пациентов с 
пролежнями и риском 
их развития, старшая 
медицинская сестра 
23 отделения Лисова 
Светлана Геннадьевна 
заняла 2-е место. 

Администрацией 
больницы предприни-
маются исчерпываю-
щие меры по привле-
чению специалистов 
и обеспечению усло-

вий работы персонала: меди-
цинскому персоналу больницы 
устанавливается следующие 
льготы: 36-ти часовая рабочая 
неделя и дополнительный от-
пуск за вредные условия труда 
за фактически отработанное 
время до 35 к.д., льготная пен-
сия, женщинам на селе предо-
ставляются дополнительные 
дни отдыха. Осуществляются 
меры социальной поддержки 
молодым специалистам и сту-
дентам, имеющим намерение 
дальнейшего трудоустройства 
в виде оплаты стоимости об-
учения в учебном заведении 
высшего или среднего про-
фессионального образова-
ния, в интернатуре, ордина-
туре; выплаты доп.стипендии 
студентам очной формы об-
учения; выплаты ежегодного 
пособия молодым специали-
стам; выплаты компенсации 
за снимаемое жилье молодым 
специалистам и студентам об-
учающимся в интернатуре, ор-
динатуре. 

В коллективе уже традицион-

но большое внимание уделяет-
ся укреплению здоровья пер-
сонала: с 2007 года ежегодно 
в преддверии празднования 
дня медицинского работника 
в больнице проводится спар-
такиада с целью пропаганды 
здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, 
активизации навыков позитив-
ного межличностного взаимо-
действия. С 5 по 9 июня 2017 
года в БУЗ ВО «ВОПБ» прошла 
10-я юбилейная Спартакиа-
да-2017. В этом году в спор-
тивных состязаниях приняли 
участие 17 команд. Соревнова-
ния проходили по восьми видам 
спорта: волейболу, футболу, пи-
онерболу, эстафете, настольно-
му теннису, шашкам, шахматам 
и дартсу. Всего в мероприятии 
приняло участие 287 человек.

Сотрудники БУЗ ВО «Во-
логодская областная психиа-
трическая больница» приняли 
участие в фестивале Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
государственных и муници-
пальных служащих, а также 
сотрудников государственных 
и муниципальных учреждений 
области, который проходил с 
01.08.2017 г. по 25.08.2017 г. 
Основу программы Фестиваля 
составили следующие испыта-
ния: прыжки с места; плавание; 
стрельба из пневматического 
оружия; наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической скамье; 
подтягивание (мужчины), отжи-
мание (женщины); поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине; бег на 2 км и 3 км. 
Возрастная группа участников 
- от 18 лет и старше. Наши со-

Наш  призер спартакиады

Шахматный турнир нашей спартакиады

трудники показали очень высо-
кие результаты, выполнили нор-
мативы в том числе на золотые и 
серебряные знаки отличия.

Реабилитационная работа, 
как и в первые годы существо-
вания больницы, широко ис-
пользуется в работе с боль-
ными. Правда, теперь это не 
только простой физический 
труд больных, но и совершенно 
другие формы реабилитации. 
Среди пациентов проводятся 
конкурсы и спортивные сорев-
нования, команда пациентов 
больницы принимает участие 
в спортивных соревнованиях 
среди людей с ограниченными 
возможностями. Проведен кон-
курс рисунков «Моя душа», кон-
курс на оформление отделений 
«Уютный дом», конкурс ланд-
шафтного дизайна и много дру-
гих интересных мероприятий. 
В 2008 году больница приняла 
участие в конкурсе среди про-
фессиональных и обществен-
ных организаций «За подвиж-
ничество в области душевного 

здоровья». За полипрофесси-
ональную, многогранную дея-
тельность в проведении реа-
билитационных мероприятий 
Вологодская областная психи-
атрическая больница получила 
диплом второй степени в номи-
нации «Психореабилитация».

В последние годы в боль-
нице активно развивается и 
совершенствуется профи-
лактическое направление 
деятельности. Проводятся 
интерактивные занятия для 
пациентов и граждан, в рамках 
первичной профилактики, за-
нятия в «Школах здоровья». 

 Специалисты охраны психи-
ческого здоровья Вологодской 
области – сотрудники Вологод-
ской областной психиатриче-
ской больницы, вот уже 125 лет 
стоят на страже и готовы помо-
гать землякам на пути восста-
новления, сохранения и преум-
ножения нашего единственно 
неразменного капитала – пси-
хического здоровья. 

Поздравляем юбиляров! Слава учреждениям здравоохранения!

Апрель. 65 лет - БУЗ ВО 
«Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы.

Июнь. 115 лет - БУЗ ВО 
«Бабушкинская централь-
ная районная больница.

Июнь. 85 лет - БУЗ ВО 
«Нюксенская централь-
ная районная больница.

Июнь. 55 лет - БУЗ ВО 
«Чагодощенская цен-
тральная районная боль-
ница».

Август. 55 лет - БУЗ ВО 
«Череповецкая стоматоло-
гическая поликлиника №1».

Сентябрь. 50 лет - БУЗ 
ВО «Станция перелива-
ния крови №2».

Сентябрь. 70 лет - БУЗ 
ВО «Вологодский област-
ной противотуберкулез-
ный диспансер №3».

Октябрь. 85 лет - БУЗ ВО 
«Вашкинская центральная 
районная больница».

Октябрь. 150 лет - БУЗ ВО 
«Кирилловская централь-
ная районная больница».

Октябрь. 145 лет - БПОУ 
ВО «Вологодский област-
ной медицинский колледж».

Октябрь. 125 лет - БУЗ 
ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница».

Октябрь. 120 лет - БУЗ ВО 
«Вологодская областная оф-
тальмологическая больница».

Октябрь. 65 лет - БУЗ 
ВО «Череповецкая стан-
ция скорой медицинской 
помощи».

Октябрь. 90 лет - БУЗ 
ВО «Вологодская дет-
ская городская поликли-
ника №1».

Ноябрь. 95 лет - БПОУ 
ВО «Великоустюгский 
медицинский кол-
ледж».

Декабрь. 235 лет - 
БУЗ ВО «Вологодская 
городская больница 
№1.



12 ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС Событие

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС
Информационный бюллетень  

Дата выхода в свет 06.12.2017 г., N5 (164)   
Учредитель: Вологодская областная организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ

Адрес редакции и издателя:
160035, Вологда,
ул. Лермонтова, 19, каб. 22
тел.: (8172) 72-31-14

Редактор БЫКОВА Т.П.
Верстка и дизайн А. СМИРНОВ

Номер подписан в печать 05.12.2017  
в 8.00, по графику – 8.00

Отпечатано в ПФ “Полиграф-Пресса“
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3

Объем 3 п. лист. Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ N ___ 

День матери
Тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

27 
н о я б р я 
в город-
с к о м 
д в о р ц е 
культуры 

прошло праздничное меропри-
ятие, посвященное «Дню ма-
тери». В нем приняли участие 
женщины из разных сфер дея-
тельности.

Отрасль здравоохранения 
была представлена четырьмя 
участницами:

- Горохова Ирина Алексан-
дровна - 43 года, медсестра 
врача общей практики Нов-
ленской амбулатории БУЗ ВО 
«Вологодская ЦРБ». Стаж ра-
боты - 23 года, в профсоюзе 15 
лет. Три замечательные дочери 
- 21, 20, 5 лет. Средняя дочь 
пошла по стопам матери - сту-
дентка 3 курса Ярославского 
медицинского университета.

- Некрасова Светлана Вален-
тиновна - 38 лет, медицинская 
сестра процедурной кардиоло-
гического отделения №1 БУЗ 
ВО «Вологодская городская 
больница №1». Стаж работы 
- 16 лет, в профсоюзе 16 лет. 
Спортсменка (лыжница). Мама 
четверых детей: 17, 12, 7 и 4 
года.

- Савченкова Елена Игоревна 
- 40 лет, кастелянша кардиоло-
гического отделения №1 БУЗ 
ВО «Вологодская городская 
больница №1». Стаж работы - 
12 лет, в профсоюзе 10 меся-
цев. Любимые хобби: рисова-
ние, катание на коньках. Мама 
четырех детей: 17 (двойня), 16, 
15 лет.

- Степичева Ирина Алексан-
дровна - врач невролог, заве-
дующая отделением восста-
новительного лечения БУЗ ВО 
«Вологодская городская поли-
клиника №3»

19 
ноября – 
н а ш е м у 
учрежде-
нию ис-
п о л н и -

лось 93 года! Эта служба была 
организована в городе в 1924 
году. Тогда она располагалась 
на улице Труда, 14 (сейчас 
этого здания нет), и работало 
в ней 16 человек. В 1956 году 
служба получила статус само-
стоятельного учреждения, а в 
1968-м переехала в здание на 
Данилова, 19 .

В учреждении работают за-
мечательные доктора, средний 
и младший персонал, сотруд-
ники АХО. 

Возглавляет коллектив Алек-
сей Анатольевич Жучкин. 

Большую роль в развитие 
службы внесли доктора, ко-
торые трудятся в учреждении 
очень много лет - это: Жучкин 
Анатолий Александрович, кан-
дидат медицинских наук, много 
лет возглавлял туберкулезное 
легочно-хирургическое отде-

ление; 
Наумов Алексей Анатольевич 

– заведующий рентгеновской 
службой; 

Заведующий диспансерным 
отделением Шепелин Юрий 
Викторович, один из опытней-
ших врачей фтизиатров; 

Шепелина Любовб Никола-
евна –фрач-фтизиатр; 

Юношев Валерий Борисович 
- заведующий отделением для 
больных туберкулезом органов 
дыхания. № 1; 

Юношева Галина Кириллов-
на – врач – лаборант, и многие 
другие доктора. 

Многочисленный коллектив 
среднего и младшего персо-
нала, возглавляемый Надеж-
дой Васильевной Каменевой – 
главной медицинской сестрой 
учреждения. 

Многие сотрудники на-
ходятся на заслуженном 
отдыхе, наши ветераны, 
внесшие огромный вклад в соз-

дании противоту-
беркулезной служ-
бы г.Череповца. 

На торжествен-
ной конференции  
к этому событию 
поздравила кол-
лектив замести-
тель главного врача  
В.И.Шайхутдинова и 
председатель про-
фсоюзной органи-
зации М.А.Чевская

К дню рождения диспансера 
проводился к Конкурс на луч-
ший логотип БУЗ ВО "Вологод-
ский областной противотубер-
кулезный диспансер№2".

Победителем стал 
О.С.Ангерман, ему достался 
главный приз –денежная пре-
мия. Остальные участники были 
так же поощрены профкомом.

За верность профсоюзной 
организации, профсоюзный 
стаж более 40 лет были награж-
дены памятными подарками - 

Вологодскому областному  противотуберкулезному диспансеру N2» г. Череповец - 93 года

А.А.Жучкин и Ю.В.Шепелин.
Профсоюзный комитет 

выражает благодарность 
Н.В.Каменевой – главной меди-
цинской сестре и А.А.Жучкину 
–главному врачу за постоян-
ную помощь профсоюзной ор-
ганизации учреждения в подго-
товке  и  проведении различных 
мероприятий.

Председатель профсо-
юзной организации                       

М.А.Чевская


