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Вологодская областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

 

                                         Областной комитет 

 

                                               ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              Постановление 

 

04.04.2019 г.                                                                              № 27-7 

 

«Об итогах работы по  правовой 

защите работников за 2018 год.» 

 

Заслушав и обсудив  доклад правового  инспектора  труда ЦК Профсоюза  

работников здравоохранения РФ Аксеновой О.В.об итогах работы  по  

правовой защите работников за 2018 год 

 

Президиум констатирует: 

 

В течение 2018 года правовая помощь членам профсоюза осуществлялась  

председателем Быковой Т.П., профактивом, правовым инспектором труда 

ЦК Профсоюза по Вологодской области О.В. Аксеновой. В первом квартале 

2018 года  правовым инспектором ВОФП Л.В. Лапиной проведен  семинар  

по обучению внештатных инспекторов труда. В третьем квартале 2018 года 

правовым инспектором ЦК Профсоюза по Вологодской области Аксеновой 

О.В. проведен семинар по правовым вопросам. 24-26 августа в рамках 

Молодежного Форума  правовым инспектором труда ЦК Профсоюза по 

Вологодской области  Аксеновой О.В. проведена деловая игра с молодым 

профактивом области. Контроль по наличию КТС в учреждениях 

здравоохранения осуществлялся посредством  проведения экспертизы 

коллективных договоров. При проведении экспертизы коллективных 

договоров делался  акцент на наличие КТС  в учреждениях 

здравоохранения, наличие положения о КТС и составе КТС. При отсутствии 

КТС в учреждении в экспертном заключении указывалось на 

необходимость избрания КТС. Продолжалась работа с коллективами по  

решению вопросов трудовых отношений в досудебном порядке, а также на 

соответствие законодательству локальных нормативных актов, издаваемых 

в медицинских учреждениях. Производилась экспертиза коллективных 

договоров и дополнительных соглашений к ним - 28.  

   Внесены предложения в проекты: Трудового Кодекса РФ  ( ст. 53.1 об 

участии представителей работников в коллегиальных органах управления 

организаций), федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2001 г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», федерального закона 

№ 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной  гражданской службе 

Российской Федерации»,Соглашения между  союзом организаций 

профсоюзов – Вологодской областной  федерации профсоюза, 

региональным объединением работодателей – Союз промышленников и 

предпринимателей Вологодской области и правительством Вологодской 
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области по вопросам социально-экономической политики на 2019-2021 

годы,  законов области «О социальном  партнерстве»( Закон Вологодской 

области «О социальном  партнерстве» от от 7 июня 2018 г. N 4352-ОЗ, 

(принят постановлением Законодательного Собрания области N 209 30 мая 

2018 года); 

«О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам 

фельдшерско-акушерских пунктов государственных учреждений 

здравоохранения области»(закон Вологодской области 

от 10 декабря 2018 г. N 4459-ОЗ"О внесении изменений в закон области "О 

единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам 

фельдшерско-акушерских пунктов государственных учреждений 

здравоохранения области"( принят постановлением Законодательного 

Собрания области 28 ноября 2018 года N 532); 

 Постановление Правительства Вологодской области от 29.07.2013 г. № 783 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения области»( внесены 3 предложения в проекты 

Постановление Правительства Вологодской области от 29.07.2013 г. № 783), 

в том числе в проект о выплате надбавки за стаж работы устанавливается 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 

закончившим образовательные учреждения высшего образования, впервые 

поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения 

области, в течение трех лет после трудоустройства за фактически 

отработанное время из расчета 10 тысяч рублей в месяц(постановление 

Правительства Вологодской области от 19 ноября 2018 г. N 1053"О 

внесении изменения в постановление Правительства области от 29 июля 

2013 года N 783");  

 нормативных    правовых актов – закон Вологодской области № 1862-ОЗ от 

17.10.2008 г. Об оплате труда работников государственных учреждений 

области». 

  Областной комитет обращался в ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  по вопросу социальной защите работников 

учреждений здравоохранения ( № 01-27/462 от 13.12.2018г.,№ 01-27/456 от 

10.12.2018 г.3 01-27/417 от 12.11.2018 г.,01-27/390 от 18.10.2018 г.,№ 01-

27/317 от 08.08.2018 г.,№ 01-27/316 от 08.08.2018 г.,№ 01-27/310 от 

01.08.2018 г.,№ 01-27/282 от 06.07.2018 г.,№ 01-27/167 от 13.04.2018 г.,№ 

01-27/100 от 06.03.2018 г.,01-27/47 от 06.02.2018г.,01-27/35 от 26.01.2018г.) 

  Председатель областной организации Т.П. Быкова  участвовала в 

расширенном заседании   профильного  комитета  Законодательного 

Собрания  Вологодской области по вопросам  здравоохранения, коллегии 

департамента здравоохранения по вопросам социально-экономического 

положения работников учреждений здравоохранения.  

 Тенденцией в 2018 году стало увеличение количества устных  

обращений (прием, по телефону, по эл. почте) и  работники выражали 

опасение в подаче письменных жалоб и просили   не разглашать имени 

заявителя. 

В 2018 г.Областной комитет проводил работу по внесению 

предложению профсоюза в федеральные законодательные акты ( письмо 

депутату ГД ФС  о предложениях по внесению в ТК РФ по диспансеризации 

от 30.08.2018 г. № 01-29/327). 
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 В течение отчетного  года областной комитет тесно контактировал с   

депутатами Законодательного Собрания  Вологодской области по вопросам 

формирования  областного бюджета и финансирования Программы 

развития здравоохранения области до 2020 года в рамах как  исполнения 

закона области  «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» от 13.12.2017 № 4261-ОЗ,так и проекта закона  области 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 № 4465-ОЗ, направил свои предложения о внесении поправок 

в областной закон об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров 

Вологодской области. Письмо в Законодательное Собрание  области о 

предложениях  в проект закона области  «Об областном бюджете на 2019 г и 

плановый период 2020-2021 гг. от 15.11.2018 г. № 01-29/422.   

  Обращение, в департамент здравоохранения Вологодской области – об 

увеличении заработной платы работникам здравоохранения( от 16.04.18 № 

01-31/169.) 

 Председатель областной организации Т.П. Быкова принимала участие  

парламентских слушаниях в Законодательном Собрании  области   по 

бюджету Вологодской области на 2019 г и плановый период 2020-2021 гг., 

участвовала в расширенном заседании   профильного  комитета  

Законодательного Собрания  Вологодской области по вопросам  

здравоохранения. Как правило, после проведения расширенных заседаний 

профильного комитета Законодательного Собрания области, областной 

комитет профсоюза систематически направлял свои  предложения по 

увеличению финансирования отрасли. Очевидны правовые вопросы 

решаемые  областной организацией профсоюза: финансовые кадровые, 

структурные.   

Итоги работы  с Законодательным собранием Вологодской области– 

финансовые средства дополнительно  были выделены как на текущее 

содержание учреждений, так и  на повышение заработной платы.  В 2018 

году осуществляется выполнение региональной программы  «Земский  

фельдшер» с выплатой 500,00 т.р. каждому фельдшеру , приехавшему 

работать  в ФАП. (Письма: от 20.09.2018 № 01-31/356, от 17.09.2018 № 01-

31/344, от 25.06.2018 № 01-31/272,  от 25.05.2018 № 01-31/208, от 15.01.2018 

№ 01-31/12)   

В преддверие 2019 года –20.11.2018 г. (ответ Главы города письмо  

04-09/3536-18)   перед Главой города Вологды и Городской Думой  

поставлен вопрос    о необходимости продления льгот с 1 года до 3 лет. В 

настоящее время  мера  социальной поддержки молодых специалистов по 

частичной оплате найма коммерческого жилья принимается  каждый раз на 

1 год, несмотря на то, что бюджет принимается на 3 года. В настоящее 

время данная льгота  продлена на 2019 год. Решение Вологодской 

Городской Думы  от 20.12.2018 г.   

По защите  трудовых прав  работников  областная организация  

осуществляла  в 2018 году  постоянную  работу  с  главными врачами 

учреждений  здравоохранения.   

Большая переписка велась с руководителями  по  нормативному 

регулированию трудовых отношений  в рамках  коллективно- договорной  

компании: 

Письмо  от 16.03.18 № 01-35/115 БУЗ ВО»Вологодский областной 

наркологический диспансер» 
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от 16.03.2018 № 01-36/114 БУЗ ВО» Станция переливания крови № 2» 

от 23.01.2018 № 01-36/31 БУЗ ВО»Белозерская ЦРБ» 

от 26.06.2018 № 01-36/259 БУЗ ВО» Сямженская ЦРБ» 

от 26.06.2018 № 01-36/260, от 16.10.2018 № 01-36/385 БУЗ 

ВО»Вологодский областной онкологический диспансер» 

от 25.06.2018 № 01-36/257 БУЗ ВО» Бабаевская ЦРБ» 

от 19.04.2018№ 01-36/175 ГП»Санаторий «Леденгск» 

от 19.04.2018№ 01-36/174  БУЗ ВО» Бабушкинская ЦРБ» 

от 11.09.2018 № 01-36/337 БУЗ ВО»Вологодский областной 

онкологический диспансер» 

от 06.07.2018№ 01-36/281, от 02.07.2018 № 01-36/271  БУЗ 

ВО»Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» 

от 04.12.18 № 01-35/444 БУЗ ВО»Вологодский областной 

противотуберкулезный диспансер № 2» 

от 16.12.18 № 01-36/447 БУЗ ВО»Вологодская городская поликлиника 

№ 4» 

от 19.11.18 № 01-36/427 БУЗ ВО»Череповецкая ЦРП» 

от 13.11.2018 № 01-36/419 БУЗ ВО» Грязовецкая ЦРБ» 

от 12.11.2018 № 01-36/418 БУЗ ВО» Устюженская ЦРБ» 

от 17.10.18 № 01-36/387 БУЗ ВО»Череповецкая городская 

поликлиника № 1» 

Вопросы применения законодательства  по изменению пенсионного 

законодательства  рассмотрены на  семинаре профактива с приглашением  

специалистов  ПФ по г. Вологде. Распространена информация ( правовое 

просвещение, информационные письма на места об изменениях 

нормативной базы.    

 Обком профсоюза  продолжал  проведение  общественного   контроля 

за исполнением  законодательства  по фактам заключения и  действия  

коллективных договоров в учреждениях. По данному вопросу 

осуществлялась  переписка  со следующими учреждениями: 

-БУЗ ВО «Вологодский областной  центр медицинской 

профилактики» 

 - БУЗ ВО «Вологодский областной  врачебно-физкультурный 

диспансер 

 КД БУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи № 1 им.  

Н.Л.Турупанова»  направлен  для участия в конкурсе «Лучший 

коллективный договор» в ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 В 2018 году  ОК Профсоюза в соответствии с  письмом ЦК 

Профсоюза от 27.03.2018 г. № 01-03И/141   провел  опрос в  изменений в 

положение об оплате труда в нормативно-правовые акты субъекта в части 

увеличения минимальных окладов, обеспечения дифференциации в уровнях 

оплаты труда работников с различным уровнем подготовки, квалификации, 

уменьшения или отмены выплат стимулирующего характера. Отчет был  

направлен  в ЦК Профсоюза работников здравоохранения  РФ.    

 Правовым инспектором ЦК Профсоюза по Вологодской области 

Аксеновой О.В. было направлено в мед.учреждения 3  представления о 

нарушении трудовых прав работников нарушение трудовых прав 

восстановлено. 

В 2018 г. областная организация обращалась в государственную 

инспекцию труда Вологодской области в защиту трудовых прав (БУЗ ВО 

«Белозерская ЦРБ») – итог  положительный. 
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Суды: рассмотрено 65 исковых заявления, составленных внештатным 

правовым уполномоченным Каманиной В.А.( 50) и правовым инспектором 

Аксеновой О.В. (15), в т.ч. 27  решений рассмотрено в 2-х инстанциях ( первая и 

апелляционная).61 иск подан в защиту пенсионных прав работников, 4 иска в 

защиту трудовых прав( 1-защита трудовых прав. 2 – восстановление на работе( 

восстановлено на работе 3 работника),1-взыскание материального ущерба,1-

жилищные права). Все иски по  защите пенсионных прав работников 

удовлетворены полностью, за исключением: 1 иск удовлетворен частично – не 

зачтен период медрегистратором в ввиду отсутствия специального образования,1 

иск- не включение в специальный стаж времени работы на Украине,1 иск- не 

зачтен стаж в льготном исчислении как 1 год работы за 1 год 6 мес. в отделении 

абдоминальной хирургии онкологического диспансера,1-иск не зачтен период 

работы в ГП  санатории «Леденгск», 1 иск- не зачтена работа в должности 

«инструктор ЛФК» после 01.11.1999 г., 1 иск- не зачтена клиническая ординатура.   

  Суды Вологодской области отказывают в удовлетворении исковых  

заявлений по оспариванию решений ПФ РФ по причине: 

-несоответствие записей  в трудовой книжке фактически  выполняемой 

работе и функциональным обязанностям; 

-недоказанность ( отсутствие документов)  подтверждения  врачебной 

деятельности ( например:  в трудовой книжке указано: « зав. отделением» и не 

дописана врачебная должность ( врач- терапевт) 

-отказ в льготном  исчислении стажа работы в должности  мед.сестры 

отделения новорожденных ( не выделена структура: например –палата 

реанимации интенсивной терапии) 

-период работы в коммерческих предприятиях и санаториях 

-работа в государствах бывшего СССР 

- несоответствие фактического  названия  учреждения, структурного 

подразделения учреждения относительно названия, поименованного в Списках.   

Президиум областного  комитета Профсоюза  работников  

здравоохранения РФ постановляет: 

1. отчет об итогах работы по правовой защите работников за 2018 год 

принять к сведению. 

2. Председателям организаций Профсоюза: 

2.1.Обеспечить своевременность, полноту и достоверность 

предоставления запрашиваемой  областным комитетом Профсоюза 

информации по правовым вопросам. 

2.2. Включить в повестку дня  профсоюзных собраний в обязательном 

порядке   отчеты об итогах правозащитной работы и работы в 

учреждении за 2018 год  и первое полугодие 2019 г. 

2.4.  Направить в областной комитет Профсоюза кандидатуры для  

включения в Состав внештатных правовых инспекций труда и охраны 

труда  областного комитета Профсоюза до 01.07.2019 г. 

3. О.В. Аксеновой  подготовить выпуск правового просвещения по 

итогам судебного процесса по восстановлению  уборщиков  

(обученных) на должности санитарок. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  Аксенову О.В.- 

правового инспектора труда ЦК Профсоюза  работников 

здравоохранения РФ. 

 

 

Председатель -                                       Быкова Т.П. 

 

  


