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Уважаемый Сергей Павлович! 

 

 Вологодская областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения в соответствии с продолжающим свое действие в 2019 году 

Региональным отраслевым соглашением в части совместной работы по 

производственно-экономической деятельности, направляет Вам плановые 

мероприятия на первое полугодие 2019 года ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ совместно с Минздравом России, ФФ ОМС, Росстатом 

(извлечения из общего плана работы прилагаются). 

 Плановые мероприятия предусматривают совместную работу по 

наиважнейшим вопросам сферы здравоохранения в целом и конкретным 

интересам работников учреждений здравоохранения: 

 - реализация нацпроекта «Здравоохранение» (Указ Президента РФ 

В.В. Путина от 07.05.2018г. № 204); 

 - рекомендации по применению в учреждениях здравоохранения 

утвержденных профессиональных стандартов специалистов; 

 - разработка примерных положений по оплате труда; 

 - анализ нормативных актов субъектов РФ по оплате, стимулированию 

эффективного и качественного труда и определению единых подходов к 

системе оплаты труда в рамках отраслевой системы оплаты труда; 

 - увеличение размера стипендий клинических ординаторов в рамках 

«модульной системы ординатуры», порядка обучения в клинической 

ординатуре; 

 - совершенствование номенклатуры должностей, квалификационных 

требований к должностям специалистов, структуры ПКГ, порядка организации 
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и финансового обеспечения непрерывного образования; 

 - установление для медицинских работников соцпакета; 

 - совместно с ФФ ОМС анализировать финансовое обеспечение 

деятельности учреждений здравоохранения и оплаты труда работников из 

средств ОМС; 

 - оперативно информировать руководство ФФ ОМС о проблемах на 

местах, в части финансового обеспечения оказания медицинских услуг и 

оплаты труда в целях принятия мер; 

о динамике средней заработной платы, в т.ч. по категориям работников по 

итогам 2018 года и первого квартала 2019 года. 

  

 Уважаемый Сергей Павлович! Надеемся также на эффективную 

совместную работу по направлению предложений, вопросов с изложением 

проблем здравоохранения области по вышеизложенным мероприятиям в целях 

улучшения финансового обеспечения сферы здравоохранения и работников 

учреждений в вышеперечисленные органы власти и заинтересованным 

сторонам. 

 

 Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза работников  

здравоохранения                                                        Т.П.Быкова 


