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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

О созыве и повестке дня  IX Пленума Территориального Санкт-
Петербурга и Ленинградской области комитета профсоюза
работников здравоохранения РФ

альной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения
РФ.

Докладывает: И.Г. Элиович – и.о. председателя Тер-
кома Профсоюза.

5. О проекте доклада «О задачах Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
профсоюза работников здравоохранения РФ по увеличе-
нию охвата профсоюзным членством работающих в сис-
теме здравоохранения  Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области («Дорожная карта») в 2018-2019 годах».

Докладывает: И.Г. Элиович – и.о. председателя Тер-
кома Профсоюза.

6. О предложениях по кандидатуре (кандидатурам) на
должность председателя Территориальной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ.

Докладывает: Т.В. Бурмистрова – Представитель
Профсоюза работников здравоохранения РФ в СЗФО.

7.  Об  Открытом отчете  Территориальной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области организации профсо-
юза работников здравоохранения РФ за 2016 год.

Докладывает: И.Г. Элиович – и.о. председателя Тер-
кома Профсоюза.

8.  Об исполнении профсоюзного бюджета Территори-
альной Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации Профсоюза работников здравоохранения РФ за
2016 год и бюджете на 2017 год.

Докладывает: Т.Н. Лукьянова – главный бухгалтер Тер-
кома Профсоюза.

7 июня 2017 года постановлением Президиума Теркома Профсоюза исполнение обязанностей председателя воз-
ложено на заместителя председателя Иосифа Григорьевича Элиовича. Постановлением Президиума Теркома Проф-
союза от 23.11.2016 №14-8 и постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 15.12.2016 №6-8 Элиович И.Г. утвер-
жден в качестве резерва на должность председателя Территориальной организации.
9 августа на заседании Президиума Теркома Профсоюза было принято постановление о созыве IX Пленума, на
котором будет рассмотрен вопрос о созыве внеочередной конференции по выборам председателя Территориаль-
ной организации Профсоюза. Предлагаем вашему вниманию проект повестки дня IX Пленума.

Президиум Территориального комитета Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать IX Пленум Территориального Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 13 сентября 2017 года в
12.00 в Актовом зале Дворца Труда.

2. Предложить IX Пленуму включить в повестку дня за-
седания следующие вопросы:

1. Об изменениях в составе Территориального коми-
тета профсоюза работников здравоохранения РФ.

Докладывает: Васильева О.М. – председатель мандат-
ной комиссии V Отчетно-выборной конференции
(19.11.2014) Территориальной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ.

2. О  сроках и порядке проведения внеочередной вы-
борной конференции в Территориальной Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.

Докладывает: И.Г. Элиович – и.о. председателя Тер-
кома Профсоюза.

3. О порядке выборов и форме голосования по избра-
нию делегатов на внеочередную выборную конференцию
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти организации профсоюза работников здравоохране-
ния РФ.

Докладывает: И.Г. Элиович – и.о. председателя Тер-
кома Профсоюза.

4. О проектах повестки дня, регламента и рабочих ор-
ганов внеочередной выборной конференции Территори-
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О финансировании скорой и неотложной помощи

Вопросы финансирования скорой медицинской помощи
находятся в зоне приоритетного внимания исполнительных
органов государственной власти и Теркома профсоюза ра-
ботников здравоохранения в рамках Отраслевого соглаше-
ния. Это обусловлено, с одной стороны, наиболее значимой
для пациента формы медицинской помощи и, с другой сто-
роны, тяжелым трудом медицинских сотрудников скорой ме-
дицинской помощи.

Многие годы служба скорой медицинской помощи финан-
сировалась из бюджетных средств субъектов РФ, а в 2013 году
в соответствии с законодательством была переведена из
бюджетного финансирования в систему обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

Финансирование службы скорой медицинской помощи
осуществляется по дифференцированным подушевым нор-
мативам финансового обеспечения ОМС, так как в соответ-
ствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона РФ
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинс-
ком страховании в РФ», устанавлено, что застрахованные
лица обязаны предъявлять полис ОМС при обращении за ме-
дицинской помощью, за исключением случаев оказания эк-
стренной медицинской помощи.

Надо отметить, что Комитетом по здравоохранению Санкт-
Петербурга выбрана правильная многоэтапная стратегия
дальнейшего развития службы скорой медицинской помощи
в Санкт-Петербурге.

В то же время назрела необходимость в повышении эф-
фективности работы городской службы скорой медицин-

ской помощи. Во исполнение приказа Минздрав-
соцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об ут-
верждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению» Комитетом по здравоохранению со-
вместно с администрациями районов Санкт-Петер-
бурга в 2015-2016 годах был реализован пилотный
проект по реорганизации службы неотложной ме-
дицинской помощи в восьми поликлиниках. Даль-
нейшим этапом стало издание распоряжение Ко-
митета по здравоохранению от 29.12.2016 № 586-р
«Об организации оказания неотложной медицинс-
кой помощи в выездной форме». В результате в
настоящее время уже в 13 городских поликлини-
ках работают 14 выездных бригад неотложной по-
мощи, организованные в составе отделений скорой
медицинской помощи.

В настоящее время в Санкт-Петербурге назрела
необходимость пересмотра порядка определения по-

душевого норматива. С этой целью распоряжением Комите-
та по здравоохранению от 3.7.2017 № 225-р была создана ра-
бочая группа по мониторингу финансового обеспечения служ-
бы скорой медицинской помощи и первичной медико-сани-
тарной помощи в неотложной форме в Санкт-Петербурге.
Данная рабочая группа активно привлекает к своей работе эк-
спертов различного уровня, в том числе специалистов Тер-
кома профсоюза работников здравоохранения. В частности,
21 августа 2017 года состоялось заседание рабочей группы с
привлечением к работе заведующей отделом экономической
работы и заработной платы Теркома Н.В.Туренко. Вели засе-
дание заместители председателя Комитета по здравоохра-
нению Т.Н.Засухина и К.С.Клюковкин. Речь шла о структуре
скорой медицинской помощи, об укомплектованности кадра-
ми и размерах заработной платы сотрудников службы.

Проведя анализ финансового обеспечения службы скорой
медицинской помощи, рабочая группа планирует закончить
свою работу в сентябре этого года представлением предло-
жения о пересмотре подушевого норматива финансового
обеспечения данной медицинской службы. После обсужде-
ния со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с
Теркомом профсоюза, будут определены новые коэффици-
енты, формирующие подушевой норматив финансирования
скорой медицинской помощи.

Н.В.Туренко,
Зав. отделом экономической работы и заработной платы

Теркома профсоюза

Президиум совета при президенте РФ 26 июля утвердил три
приоритетных проекта в здравоохранении (формирование здо-
рового образа жизни, внедрение технологичной поликлиники и
повышение квалификации врачей и среднего медперсонала) еще

Утверждены три новых приоритетных проекта в
здравоохранении. На подходе еще один

один отправил на доработку. Российское здравоохранение вов-
лечено в новую волну реформ, поэтому необходимо разобраться
в чем они состоят.

Все проекты были рассмотрены экспертами в разных ведом-
ствах, согласованы с Минфином, вынесены и одобрены на засе-
дании президиума совета при президенте РФ с учетом всех ню-
ансов, и теперь их реализация подлежит включению в бюджет.
Полноценная реализация трех утвержденных проектов намечена
уже на 2018 год. Четвертый проект, который еще должен быть до-
работан и повторно рассмотрен в конце августа, посвящен фор-
мированию вертикально интегрированных профильных систем и
созданию сети национальных медицинских центров. Стоит отме-
тить, что всего на президиум совета выносилось 16 проектов.
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1. Проект по формированию здорового образа жизни
У этого проекта две составляющие. Первая подразумевает со-

здание условий для ведения здорового образа жизни, включая
нормативно-правовые акты, ограничивающие возможность по-
требления алкоголя, табака, электронных сигарет и вейпов. Сюда
же войдет совместная с Минсельхозом, Россельхознадзором
и Роспотребнадзором программа по маркировке продуктов пита-
ния в соответствие с их пользой для здоровья. Первоначально это
будет добровольная система, и маркировку будут внедрять сами
производители при принятии решений экспертным сообществом.

Другая часть проекта – пропагандистская. Она посвящена ин-
формационно-коммуникационной кампании и созданию мотива-
ции у разных социальных групп населения к ведению здорового
образа жизни. Это является основным вектором проекта, по-
скольку, если у человека нет желания быть здоровым, то требуе-
мого  результата никаким образом не добиться.

Антитабачная концепция уже в начале сентября будет выне-
сена на рассмотрение правительства. Также в рамках проекта
планируются мероприятия совместно с Минобразованием, вклю-
чая открытые уроки в школах. Кроме того, вместе с министер-
ством образования эксперты минздрава разработали большой
блок в  ОБЖ.

2. Внедрение технологичных поликлиник
Пилотно этот проект был запущен несколько месяцев назад в

нескольких взрослых и детских поликлиниках трех регионов, на
сегодня к нему уже подключились 115 поликлиник в 40 регионах,
до конца этого года планируется подключить еще 85, а в следу-
ющие два года планируется довести их общее количество до 2
тысяч поликлиник.

Проект заключается в том, что на место выезжает медико-тех-
нологическая бригада, которая мониторирует все процессы, как
они проходят, от момента входа в клинику – запись на приём к
врачу, ожидание врача, сдачу анализов, получение результатов,
прохождение диспансеризации и пр. Затем по всем процессам
происходит оценка несовершенств и тех ключевых зон, которые
заставляют людей ждать, неэффективно тратить время, которые
мешают работать врачам и среднему медицинскому персоналу.
Минздравом сейчас разработано несколько моделей взрослых и
детских поликлиник, которые позволят в течение четырёх-пяти
месяцев полностью преобразить технологические процессы и
улучшить логистику внутри медицинских организаций.

В результате Минздрав  ожидает существенного упрощения
записи на приём к врачу с использованием всех возможных ме-
ханизмов – электронная запись, через инфомат, через колл центр
или при непосредственном визите в регистратуру.

Следующий результат предполагает разделение потоков
больных и здоровых пациентов, которые пришли для профилак-
тических мероприятий или за какой-то дополнительной инфор-
мацией. Будут разделены функционально обязанности врача и
среднего персонала. Ряд непрофильных функций, которые нёс на
себе человек с высшим образованием, перенесены на специаль-
но подготовленного специалиста со средним медицинским об-
разованием.

2 августа по данному вопросу Правительство РФ уже утвер-
дило паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь».

«Реализация приоритетного проекта позволит сократить оче-
реди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у ка-
бинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также по-
высить качество оказываемых услуг и уровень удовлетвореннос-
ти пациентов процессами организации работы поликлиник», –
говорится в справке к документу. Согласно документу, в 2018
и 2019 годах будет реализована экспериментальная часть про-
екта, которая предполагает оказание медико-санитарной помо-
щи нового типа в 155 и 195 медицинских организациях соответ-
ственно. При этом к 2022 году не менее 4 тыс. организаций дол-
жны будут предоставлять услуги новой модели. Кроме того, в 2018
году 50% медицинских организаций должны будут наладить про-
цедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказа-
ния медицинской помощи, установленных программой государ-
ственных гарантий, в 2020 году этот показатель достигнет 75%,
в 2022 году – 95%. Для реализации проекта будет создана авто-
матизированная система мониторинга доступности первичной -
медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать
оперативность записи на прием к медицинскому специалисту,
а также время ожидания приема при посещении медицинской

организации нового типа, подчеркивается в документе.
По мнению профсоюза работников здравоохранения при су-

ществующем дефиците медицинских кадров эффект от данного
подхода получить невозможно. По прогнозам Минздрава, на уст-
ранение кадрового дефицита в первичном звене достаточно 2-3
года. А не хватает сегодня в первичном звене здравоохранения –
поликлиниках, ФАПах, амбулаториях – 10 700 участковых тера-
певтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94
медицинским направлениям.  В основном восполнять дефицит
планируется за счет выпускников медицинских вузов. Минздрав
заявляет, что приняты серьёзные системные меры для того, что-
бы не только этот дефицит нивелировать, но и чтобы его никогда
больше не было, чтобы система была сбалансирована. Во-пер-
вых, в этом году впервые по новой программе, по новым стан-
дартам, заканчивают выпускники вузов – терапевты и педиатры,
которые идут сразу в практику после серьёзного трехэтапного эк-
замена аккредитации. Благодаря тому, что Минздрав увеличил
объём целевой подготовки (это уже более 50 процентов) и повы-
сил её эффективность до 90 процентов, около 11 тысяч молодых
специалистов в этом году придут на участок терапевтами и педи-
атрами. С учётом того, что уход пенсионеров в среднем где-то от
5,5 до 10 процентов в разных регионах, два-три года и нужны, что-
бы выправить ситуацию.

3. Повышение квалификации врачей и медсестер
Этот проект содержит две важные составляющие – полный

переход на систему допуска к профессиональной деятельности
с помощью аккредитации и создание системы непрерывного про-
фессионального образования. В прошлом году аккредитацию уже
прошли 7,5 тысячи выпускников по специальности «фармация» и
«стоматология», в этом году – более 32,5 тысячи выпускников
медицинских вузов по всем восьми базовым специальностям из
группы «Здравоохранение и медицинские науки». На следующий
год впервые сдадут аккредитацию выпускники медицинских кол-
леджей – около 80 тысяч человек, и с 2019 года – порядка 15
тысяч человек, оканчивающих ординатуру по более чем по 60 спе-
циальностям.

Дальше, с 2020 года, должны будут охвачены те, кто проходит
раз в пять лет реаккредитацию. В общей сложности, когда эта
система заработает полностью, предстоит впервые аккредито-
вывать 150 тысяч человек и около 350 тысяч человек будут прохо-
дить реаккредитацию, которая проводится раз в пять лет.

В проект входит создание полноценных независимых аккре-
дитационных центров, которых должно быть 114 по стране, еже-
годное обновление тестов и ситуационных задач для проходящих
аккредитацию, подготовка экспертов.

Вторая часть проекта – создание системы непрерывного про-
фессионального образования. Минздрав нацелен на создание
такой системы непрерывного профессионального образования,
когда не надо куда-то ехать, а можно со своего автоматизирован-
ного рабочего места войти в портал непрерывного образования
и по своей специальности выбрать существующие интерактив-
ные модули, пройти эти модули, ответить в начале и в конце на
тесты с определением коэффициента выживаемости знаний и та-
ким образом подтвердить, что тобой этот материал освоен. Сей-
час 600 модулей для врачей первичного звена уже создано. За-
дача министерства – увеличить число таких модулей до 5 тысяч,
распространив их на все узкие специальности. Кроме этих моду-
лей есть полный перечень программ теоретической подготовки,
тренингов в симуляционно-тренинговых центрах и стажировки на
рабочих местах. Специалист будет вправе раз в пять лет выбрать
модули, которые его интересуют, и бесплатно пройти повыше-
ние квалификации.

4. Формирование вертикально интегрированных про-
фильных систем

Этот проект был отправлен на доработку и планируется к рас-
смотрению и принятию в конце августа. По нему создается сеть
национальных медицинских центров по разным профилям. Это и
телемедицинская связь – круглосуточные телемедицинские кон-
сультации, разборы сложных больных, видеоконференции, это
постоянное организационно-методическое руководство про-
фильными подразделениями в регионах. Контроль за состояни-
ем кадровой составляющей, именно национальные центры дол-
жны будут определять потребность системы в профильных спе-
циалистах, и это будет лежать в основе бюджетных мест по конк-
ретному профилю. Ожидается, что на формирование такой сис-
темы уйдет 3-5 лет.
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1. Установление единых размеров базовых ок-
ладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам работников образо-
вания, здравоохранения, культуры.

2. Обеспечение среднего уровня заработной
платы работников образования, здравоохранения
и культуры не ниже уровня средней заработной
платы по экономике в Российской Федерации.

3. Внести изменения в Трудовой кодекс РФ в це-
лях определения и конкретизации понятия мини-
мального размера оплаты труда с тем, чтобы ок-
лады (должностные оклады), ставки заработной
платы работников учреждений бюджетной сферы
устанавливались на уровне не ниже утверждаемо-
го федеральным законом минимального размера
оплаты труда.

4. Определить в законодательном порядке ме-
ханизм индексации заработной платы в целях бе-
зусловного выполнения требований Трудового ко-
декса РФ по повышению реального содержания
заработной платы работников бюджетной сферы
в соответствии с ростом потребительских цен и
тарифов.

5. Предусмотреть конкретные меры по поэтап-
ному увеличению доли тарифа (постоянной части)
в структуре заработной платы работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений в сфе-
ре образования, здравоохранения и культуры.

6. Обеспечить принятие изменений в статью 217
Налогового кодекса РФ об освобождении от нало-
гообложения ежемесячной денежной компенса-
ции, выплачиваемой педагогическим работникам
в целях содействия обеспечению их периодичес-
кими изданиями и книгоиздательской продукцией,
а также предусмотреть механизм индексации раз-
меров этой денежной компенсации.

7. В целях повышения социального статуса ра-
ботников образования, здравоохранения и культу-
ры, престижа соответствующих профессий разра-
ботать и утвердить на федеральном уровне комп-
лекс мер, устанавливающих конкретные гарантии
обеспечения прав работников образования, здра-
воохранения и культуры:

а) на достойную заработную плату;
б) на безопасные и здоровые условия труда;
в) на санаторно-курортное лечение;
г) на первоочередное предоставление жилья,

включая применение механизма квотирования ра-
бочих мест молодым специалистам с предостав-
лением им жилья;

Предложения Ассоциации профсоюзов работников
непроизводственной сферы Российской Федерации

в Программу Общероссийского народного фронта

д) на медицинское обслуживание;
е) на достойное пенсионное обеспечение,

включающее:
- формирование механизмов, обеспечивающих

рост пенсионных накоплений и гарантии их со-
хранности, включая поддержку и развитие отрас-
левых негосударственных фондов в бюджетной
сфере;

- внесение изменений в действующее законо-
дательство, отражающих специфику бюджетной
сферы и предусматривающих предоставление ра-
ботодателю бюджетного учреждения права внесе-
ния ограниченного процента бюджетных средств
на дополнительное пенсионное и медицинское
страхование работников, учитывая отсутствие воз-
можности получения им прибыли.

8. Восстановить ответственность государства
за финансовое обеспечение прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, а также дополнительного обще-
развивающего образования в дошкольных обра-
зовательных организациях, имеющих государ-
ственную аккредитацию, путем выделения субвен-
ций из региональных бюджетов местным бюдже-
там в размере, необходимом для реализации ос-
новных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования в таких образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на
оплату труда работников, расходов на учебники,
учебные пособия и материалы, технические и иные
средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов, осу-
ществляемых из местных бюджетов) в соответ-
ствии с нормативами, установленными  законами
субъекта Российской Федерации.

9. Сформировать и утвердить систему налого-
вых льгот и иных преференций организациям, а
также физическим лицам, вкладывающим свои
средства в развитие системы образования Рос-
сийской Федерации.

10. Предоставить профсоюзам право законода-
тельной инициативы.

11. Установить ответственность работодателя
за отказ от заключения коллективного договора в
установленные законодательством сроки и ужес-
точить санкции к работодателю за неисполнение
коллективных договоров и соглашений.

12. Запретить приватизацию территорий бере-
говой зоны водоёмов, систем водоснабжения и
газообеспечения.
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Итоги I полугодия 2017 года в здравоохранении
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В целях выполнения указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761
в I полугодии 2017 года продолжалась работа по совер-
шенствованию законодательства в сфере оплаты тру-
да работников государственных учреждений, находя-
щихся в ведении исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга. В частности, при-
нято постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 31.03.2017 № 216 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от
01.11.2005 № 1673», регулирующее систему оплаты
труда работников государственных учреждений здра-
воохранения Санкт-Петербурга. Изменения коснулись
в первую очередь одной из составляющих заработной
платы, так называемого «коэффициента образования».
Теперь коэффициент образования 1,6 для работников
с высшим образованием применяется не только при
наличии дипломов об окончании аспирантуры (адъюн-
ктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки, но и по
иным документам, выданным в соответствии с ранее
действующим правовым регулированием. Данный до-
кумент также внес коррективы в величину предельного
уровня соотношения средней заработной платы руко-
водителей и работников учреждений здравоохранения.

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
28.12.2016 № 71-рп «О внесении изменений в распо-
ряжение Правительства Санкт-Петербурга от
10.04.2013 № 26-рп» скорректированы плановые зна-
чения показателей повышения оплаты труда медицин-
ского персонала.

Мониторинг достижения целевых показателей повы-
шения оплаты труда категорий работников, определен-
ных указами проводится в сравнении с прогнозным зна-
чением среднемесячной начисленной заработной пла-
ты наемных работников в организациях. Отслеживание
этого важного параметра проводит Комитет по эконо-
мической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга.  На 2 квартал 2017 года прогнозное
значение среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности по Санкт-Петербургу составляет 44920,7
рублей. А уровень оплаты труда отдельных категорий
работников здравоохранения государственных учреж-
дениях Санкт-Петербурга в первом полугодии 2017 года
по официальным данным составил:

- врачи и работники медицинских организаций, име-
ющие высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющие меди-
цинские услуги, - 79,4 тыс. руб. (за январь-май 2017
года) или 176,8 % от среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности по Санкт-Петербургу (плановый
показатель – 180 %);

- средний медицинский (фармацевтический) персо-
нал (персонал, обеспечивающий предоставление меди-
цинских услуг) - 50,7 тыс. руб. (за январь-май 2017 года)
или 112,9 % от среднемесячного дохода от трудовой де-
ятельности по Санкт-Петербургу (плановый показатель
– 95,1 %);

- младший медицинский персонал (персонал, обес-
печивающий предоставление медицинских услуг) – 36,2
тыс. руб. (за январь-май 2017 года) или 80,6 % от сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности по
Санкт-Петербургу (плановый показатель – 80 %).

Поскольку основной итог проводится в конце года,
эти значения будут меняться и должны быть не меньше
плановых по завершению 2017 года.

Продолжается работа по повышению квалификации
и переводу работников учреждений на «эффективный
контракт». В здравоохранении повысили свою квалифи-
кацию и прошли переподготовку 10335 специалистов
или 123% от запланированной численности в отчетном
периоде. Всего в отрасли на «эффективный контракт»
переведено 89554 человек или 91%.

В Ленинградской области мы активно ведем работу
в составе рабочей группы по подготовке проекта реги-
онального соглашения о минимальной заработной пла-
те и Ленинградской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.
В этой последней идет работа над проектом обяза-
тельств сторон на 2018 год к рамочному Ленинградс-
кому  трехстороннему соглашению о проведении соци-
ально-экономической политики и развитии социально-
го партнерства на 2016-2018 годы. Работа с областной
властью над размером минимальной заработной пла-
ты дает свои результаты: принято решение о дополни-
тельном  выделении на повышение оплаты труда меди-
цинских работников в системе ОМС 727 млн руб. и на
повышение оплаты труда медицинских работников ста-
ционарной и амбулаторной медицинской помощи 49,3
млн руб.

Наш Территориальный комитет профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ прилагает усилия для со-
вершенствования системы оплаты и условий труда
медиков через систему социального партнерства.
Можно говорить об успехе нашей работы на всех его
уровнях – от ЦК Профсоюза до первичных организа-
ций учреждений здравоохранения. 19 мая 2017 года
Профсоюзом работников здравоохранения Россий-
ской Федерации и Министерством здравоохранения
Российской Федерации подписано Отраслевое со-
глашение в отношении федеральных государствен-
ных бюджетных, автономных, казенных учреждений
и федеральных государственных унитарных предпри-
ятий, находящихся в ведении Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, на 2017-2019
годы. В январе текущего года Терком профсоюза
подписал с комитетами по здравоохранению Санкт-
Петербурга и Ленинградской области соответствую-
щие отраслевые соглашения. А коллективные дого-
воры заключаются во все большем числе учреждений
здравоохранения.

Н.В.Туренко,
Зав. отделом экономической работы и заработной

платы Теркома профсоюза
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Расследование несчастных случаев с
учетом нового документа

Есть важная информация для профсоюзных органи-
заций, уполномоченных по охране труда профсоюзных
комитетов, специалистов по охране труда, комиссий по
расследованию несчастных случаев. Роструд разрабо-
тал и  утвердил «Методические рекомендации по рас-
следованию несчастных случаев», которые будут при-
менять государственные инспекторы труда при прове-
дении расследования несчастных случаев в организа-
циях. Этот документ будет полезным в первую очередь
для работодателей, так как подскажет им, на что обра-
тить внимание для предотвращения таких несчастных
случаев.  Рекомендации по расследованию травматиз-
ма состоят из 9 разделов, среди них: общие вопросы
организации расследования несчастного случая; поря-
док проведения расследования несчастного случая;
порядок оформления его результатов; правила выявле-
ния сокрытых несчастных случаев; порядок составле-
ния отчетности. Документ следует внимательно изучить
всем специалистам по охране труда, профсоюзному
активу для того, чтобы провести профилактические
мероприятия и организовать работу предприятия так,
чтобы сократить до минимума шансы появления случа-
ев травматизма. Отдельного внимания заслуживает
вопрос незамедлительного сообщения о несчастном
случае. Если нарушен срок подачи извещения о НС в
организации, место НС не сохранено,  указанные в ТК
РФ, инспектор в обязательном порядке возбуждает
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
5.27.1 КоАП РФ, незамедлительно по факту выявления
правонарушения. Также, если в ходе выезда на место
НС инспектор выявляет нарушения трудового законо-
дательства и иных нормативно-правовых актов, содер-
жащих нормы охраны труда, он также обязан незамед-
лительно возбудить дело об административном право-
нарушении по статьям, предусмотренным КоАП РФ
(статьи 5.27, 5.27.1). Кроме этого, нарушения трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы охраны труда, могут быть вы-
явлены в рамках опроса должностных и иных лиц,
имеющих отношение к несчастному случаю, также на-
рушения могут быть зафиксированы и отражены в про-
токоле осмотра места НС и в фототаблице, составлен-
ной по результатам выезда на место НС. Во всех выше-
перечисленных случаях выявления административных
правонарушений инспектор в обязательном порядке
должен возбуждать дела об административных право-
нарушениях и привлекать должностных и юридических
лиц к административной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Напомним, что при расследовании несчастного слу-
чая (в том числе группового), в результате которого один
или несколько пострадавших получили тяжелые повреж-
дения здоровья, либо несчастного случая (в том числе
группового) со смертельным исходом в состав комиссии
включаются государственный инспектор труда, предста-
витель территориального объединения организаций
профсоюзов, представители органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации или органа местно-
го самоуправления (по согласованию), а при расследо-
вании указанных несчастных случаев с застрахованными
- представители исполнительного органа страховщика (по
месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

Особого внимания заслуживают рекомендации по вы-
явлению скрытых несчастных случаев. В тексте докумен-
та сказано: при выявлении НС на производстве, о кото-
ром работодателем не было сообщено в соответствую-
щие органы в сроки, установленные статьей 228 ТК РФ,
поступлении жалобы, заявления, иного обращения пост-
радавшего, его доверенного лица или родственников по-
гибшего в результате несчастного случая о несогласии их
с выводами комиссии, а также при поступлении от рабо-
тодателя (его представителя) сообщения о последстви-
ях несчастного случая на производстве или иной инфор-
мации, свидетельствующей о нарушении установленно-
го порядка расследования (отсутствие своевременного
сообщения о тяжелом или смертельном несчастном слу-
чае, расследование его комиссией ненадлежащего соста-
ва, изменение степени тяжести и последствий несчаст-
ного случая), государственный инспектор труда, незави-
симо от срока давности несчастного случая, проводит до-
полнительное расследование несчастного случая, как
правило, с участием профсоюзного инспектора труда, при
необходимости - представителей иных органов государ-
ственного надзора и контроля. Это означает, что, не со-
общив своевременно о несчастном случае, работодатель
рискует получить масштабную внеплановую проверку и
многочисленные санкции. Поэтому если травматизм не
удалось предотвратить, необходимо своевременно ин-
формировать о всех случаях компетентные органы.

Очень важный раздел посвящен информированию о
последствиях НС, о чем часто забывают.  По окончании
временной нетрудоспособности пострадавшего (по НС со
смертельным исходом - в течение месяца по завершении
расследования) работодатель (его представитель) на-
правляет в соответствующую ГИТ, а в необходимых слу-
чаях - в соответствующий территориальный орган феде-
рального надзора, сообщение о последствиях несчастно-
го случая на производстве и принятых мерах по форме 8,
Приложение №1 к постановлению Минтруда России от 24
октября 2002 г. N 73. При поступлении в ГИТ сообщения о
последствиях несчастного случая на производстве и при-
нятых мерах анализируются на предмет соблюдения сро-
ков расследования (т.к. ГИТ не принимает участие в рас-
следовании легких НС, то особое внимание обращается
на срок расследования НС данной категории), сроков на-
правления указанного сообщения, соответствие установ-
ленной форме. В приложениях к документу также содер-
жится форма карточки учета несчастного случая и анкета
расследования такой ситуации в организации.

Г.Н.Малушко,
Технический инспектор ЦК профсоюза

 работников здравоохранения РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) инициировала соци-
альный проект по оздоровлению членов профсоюза: предлагаются путе-
вки в пансионат «Восток-6» c 50% оплатой.Скидка также распространяет-
ся на близких родственников члена профсоюза (супруг/супруга, дети).  Все
членские организации ЛФП получили свои квоты, в том числе и наш Тер-
ком профсоюза.

Необходимо активизировать процесс подачи заявок на приобретение путевок в пансионат «Восток-6» с
50 % скидкой на период сентябрь-декабрь 2017 года с длительностью отдыха от 2 до 21 дня. В первую
очередь будут удовлетворяться заявки на сентябрь 2017 года. В случае превышения установленной для
Теркома профсоюза квоты преимущество будут иметь заявки первичных организаций профсоюза с более
высоким уровнем профсоюзного членства.

Для получения льготных путевок председателю профкома необходимо заполнить заявку установленно-
го образца и направить ее на электронную почту Теркома tk@przspb.ru или по факсу: (812)314-20-15. Пакет
документов и информация размещены на сайте Теркома («Важное»).

Перемены в городском комитете по здравоохранению

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал
заявление председателя комитета по здравоохранению
Валерия Колабутина об отпуске с последующим увольне-
нием по собственному желанию. Тем же распоряжением
с 24 августа губернатор назначил исполняющим обязан-
ности председателя комитета по здравоохранению перво-
го заместителя председателя комздрава Евгения Евдо-
шенко.

Валерий Михайлович Колабутин будет находиться в
очередном отпуске до 1 октября. По выходу из отпуска он
останется штатным советником губернатора по здравоох-
ранению.

Валерий Михайлович Колабутин возглавил комитет по
здравоохранению в октябре 2012 года, до этого он был
руководителем петербургского территориального фонда
обязательного медицинского страхования. На протяжении
всего периода работы В.М.Колабутина во главе петербур-
гского здравоохранения Терком профсоюза очень плодо-
творно сотрудничал с комитетом. В частности, в январе
этого года было подписано новое Отраслевое соглашение
на 2017-2019 годы. Желаем Валерию Михайловичу даль-
нейших успехов и надеемся, что его преемник окажется
таким же надежным социальным партнером.

Вполне вероятно, что им станет Евгений Петрович Ев-
дошенко, человек достаточно новый в комитете по здра-
воохранению, куда он пришел в апреле этого года, снача-
ла на должность заместителя главы комздрава, потом был
назначен первым заместителем.

Евгений Петрович Евдошенко родился в 1980 году в
Ленинграде в семье врачей. В 2003 году успешно за-
кончил Санкт-Петербургскую государственную педиат-
рическую медицинскую академию по специальности
врач. Свой непрерывный медицинский стаж начал в
1999 году с самых первых ступеней – c медицинской
сестры нейрохирургического отделения РНХИ им.Поле-
нова, фельдшера специализированной нейрореанима-
ционной бригады скорой медицинской помощи. С 2000
года проходил субординатуры по неврологии в Мари-
инской больнице Санкт-Петербурга в приемном отде-
лении, в отделении нервных болезней и нейрореани-
мации. С 2003 по 2005 года проходил обучение в кли-
нической ординатуре по нервным болезням. После
окончания ординатуры с 2005 по 2011 годы работал
врачом неврологом в Ленинградской областной клини-
ческой больнице на отделении неврологии под руковод-
ством профессора Л.Г.Заславского.

В 2010 году по инициативе Правительства Санкт-Пе-
тербурга и под руководством главного невролога Санкт-
Петербурга академика РАМН профессора А.А.Скором-
ца и главного врача д.м.н А.Ю.Рывкина Евгений Петро-
вич создал городс-
кой специализиро-
ванный медицинс-
кий Центр рассеян-
ного склероза и
аутоиммунных за-
болеваний на базе
городской клини-
ческой больницы
№31. Коллеги так
характеризуют Ев-
гения Петровича
Евдошенко: «Врач,
ученый и организа-
тор – это три ос-
новных составляю-
щих его работы.
Его рабочий график
составляет 18 часов
в сутки, 7 дней в не-
делю, практически
без отпусков».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в сентябре!

Юбилеи  в  этот период отмечают:
ФОМИНА Наталия Борисовна, председатель профкома ФГБУ «Научно-исследовательский детский
ортопедический институт им.Г.И.Турнера»,
КОНОПЛЕВА Татьяна Владимировна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30»,
ИВАНОВА Светлана Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 8»,
БОТЯ Вячеслав Георгиевич, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Выборгская центральная районная
больница»,
КИЧКАЙЛО Виктория Викторовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22»,
ЕВГЕНЬЕВА Елена Борисовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом № 1
(специализированный)»,
КАЛИКА Надежда Ивановна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51»,
МУРАШОВА Людмила Федоровна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Выборгская центральная районная
больница»,
ЛЕВИНА Лариса Петровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 11»,
РЯБОВА Татьяна Викторовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им.И.И.Джанелидзе»,
ВЕЛИЧКО Ирина Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45»,
ГЕНДИМИТ Валентина Геннадьевна, казначей профкома ГКУЗ ЛО «Зеленохолмская туберкулезная
больница».

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в труде и профсоюзной работе!

Сайт Теркома профсоюза: http://przspb.ru    Электронный адрес: tk@przspb.ru

С сентября текущего года для членов профсоюза ра-
ботников здравоохранения в рамках социального парт-
нерства становятся возможными экскурсии по Мариинс-
кому дворцу. В его стенах работает городской парламент
– Законодательное
cобрание Санкт-Петер-
бурга, поэтому этот па-
мятник истории и архи-
тектуры к общедоступ-
ным не относится и посе-
тить его будет весьма ин-
тересно. Дворец являет-
ся одной из визитных
карточек нашего города,
расположенной в самом
его центре, на Исаакиев-
ской площади. Экскурсии
будут проводиться про-
фессиональными гидами
– сотрудниками пресс-
службы Законодательно-
го cобрания. Они позна-
комят нас с историей дворца, с эпизодами жизни импе-
раторской фамилии, с великолепными интерьерами ве-
ликокняжеской резиденции, с работой городского пар-
ламента. Дворец создавал знаменитый архитектор Анд-
рей Иванович Штакеншнейдер, над некоторыми интерье-
рами работал не менее знаменитый Леонтий Николаевич

Знакомство с работой
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Бенуа. Возведением Мариинского дворца была постав-
лена крупная точка в формировании центра города. Экс-
курсия предполагает ознакомление с великолепными ин-
терьерами: анфиладой залов, центральной ротондой,

уникальным пандусом,
домовой церковью во имя
св. Николая Чудотворца,
залом заседаний Законо-
дательного cобрания.

Экскурсии в Мариин-
ском дворце будут про-
водиться по четвергам и
пятницам в 16-00 для
групп от 15 до 30 чело-
век. Списки экскурсантов
следует подавать в Тер-
риториальный комитет
заранее с указанием фа-
милий, имен и отчеств
экскурсантов, их паспорт-
ных данных, желаемой
даты экскурсии с выде-

лением старшего группы. После согласования посеще-
ния Мариинского дворца надо прибыть не позднее чем
за 20 минут до начала экскурсии. Все экскурсанты дол-
жны при себе иметь общегражданские паспорта. В зак-
лючение подчеркнем – экскурсии будут интересными и
бесплатными, продлятся они около 1,5 часов.


