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 Президиум КОНСТАТИРУЕТ: 
 
  Областной комитет Профсоюза ежегодно проводит работу с 
Законодательным Собранием области, департаментом здравоохранения по 
внесению и обсуждению предложений к Проекту Закона области «Об 
областном бюджете». Подготовка бюджета идет в течение полугодия до его 
принятия. В 2016 году предложения к бюджету были направлены обкомом 
Профсоюза в адрес  председателя ВОФП В.М. Калясина, председателя 
постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению ЗСО Л.Г. 
Ячеистовой, обсуждались 14.11.2016 года совместно с представителем ДЗО на 
заседании профильного комитета, включены в предложения комитета ЗСО и 
внесены на публичные слушания 17.11.2016г. Сессия ЗСО по принятию 
бюджета в первом чтении  состоялась 23.11.2016 года. На сессии принят 
бюджет в первом чтении и в Протокол, в Закон области, внесены пункт об 
обеспечении финансированием увеличения заработной платы категориям 
работников у которых по уровню заработной платы не выполнена «Дорожная 
карта», а к ним относится средний и младший медицинский персонал. Итогом 
этого будет увеличены финансирования из бюджета на заработную плату, 
указанных категорий в бюджетных учреждениях области. Эта сумма 
составляет 236 млн. рублей.  
 В системе ОМС средства на выполнение «Дорожной карты» 
предусмотрены на 2017 год. 
 Вопросы повышения заработной платы бюджетникам были инициированы 
обкомом и через Региональное Соглашение подписанные Губернатором 
области и Председателем ВОФП 17 ноября 2016 года. 
 Основные параметры областного бюджета на 2017 года: 
-доходы 50 млрд. руб. 
-расходы 46,5 млрд.руб. 
-профицит 3,5 млрд.руб.  



 Социальная ориентированность - 67%, что ниже расчетной потребности. 
На здравоохранение выделено в бюджете 2017г. – 8,1 млрд.руб. 
 По второму чтению бюджета финансирование здравоохранения будет 
увеличено, так как пока не учтены межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета. 
  
 Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Информационно принять к сведению. 
2.Областному комитету: 
2.1.продолжить работу по бюджету и контакт с органами власти по 
увеличению финансирования отрасли в процессе исполнения бюджета. 
2.2.Осуществлять контроль за выполнением «Дорожной карты» по заработной 
плате среднего и младшего медицинского персонала.  
 

 
              Председатель    Т.П. Быкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


