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VII Пленум Обкома Профсоюза работников здравоохранения:
Заработная плата и экономика здравоохранения;

Права и интересы работников и учреждений;
Проблемы и их решения;

Взаимодействие с органами власти и вышестоящими профсоюзными органами.

VII Пленум Обкома Профсоюза работников здравоохранения состоялся 
6 декабря 2018 года в г. Череповец и рассмотрел актуальные вопросы:

- уровня заработной платы, финансирования учреждений здравоохранения,
- выразил протест против повышения пенсионного возраста,

- приняты документы по проведению отчетов и выборов в организациях Профсоюза.

Постановление VII Пленума Обкома Профсоюза N7-2 от 06 декабря 2018 г.
О достижении целевых показателей по заработной плате работников учреждений здравоохранения 

согласно Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 за период январь – октябрь 2018 года, задачах и 
действиях ОК Профсоюза по защите прав работников на достойную заработную плату

СЛУШАЛИ:
Целевые показатели по по-

вышению заработной пла-
ты медицинским работникам 
были установлены Указом Пре-
зидента РФ В.В. Путиным от 
07.05.2012г. № 597 и составля-
ли 200%, 100%, 100% от разме-
ра средней заработной платы 
по субъекту РФ. Был установ-
лен период исполнения – до 
01.01.2018г., т.е. пятилетний 
период.

Правительство РФ приняло 
постановление о расчете соот-
ношения среднего заработка 
работника к среднедушевому 
доходу, сейчас это комменти-
руется как понятие «среднеду-
шевой трудовой доход».

Фактически в части здра-
воохранения официальное 
движение по росту среднена-
численной заработной платы 
началось только в 2017 году 
и наша отрасль была един-
ственной в социальной сфере, 
в которой по итогам 2017 года 
расчет повышения заработной 
платы был учтен только за по-
следний квартал 2017 года, а 
не за полный финансовый год, 
как в других отраслях.

Какого-либо объяснения дан-
ной ситуации не последовало 
со стороны вышестоящих про-
фсоюзных органов и органов 
власти, несмотря на наши не-
однократные обращения в ЦК 
Профсоюза и Минздрав России. 
Фактически, в пересчете на це-
лый год, в 2017 году в здравоох-
ранении повышения заработной 
платы не произошло и средняя 

заработная плата отставала, как 
обычно, от среднеобластной на-
численной по экономике обла-
сти на 5 тыс. руб.

По постоянно проводимому 
статистическому сравнению 
заработная плата работников 
здравоохранения области так-
же постоянно отстает от сред-
ней заработной платы в здра-
воохранении в среднем по РФ 
на 5-8 тыс. руб. в разные годы.

Итак, итоговая средняя зара-
ботная плата по субъекту РФ, 
т.е. в нашей области, за 2017 
год составила 31,7 тыс. руб., 
а в здравоохранении – 27 тыс. 
руб. Рост средней заработной 
платы по экономике области 
за 2018 год ожидается до 37,5 
тыс. руб., а в здравоохранении 
за 10 месяцев 2018 года сред-
ний показатель составляет 
31,2 тыс. руб.

По РФ ожидаемая заработная 
плата в здравоохранении долж-
на достигнуть за 2018 год более 
40 тыс. руб. за первое полуго-
дие тона составила 39433 руб., 
т.е. на 8 тыс. руб. выше, чем в 
Вологодской области.

О ситуации в здравоохране-
нии в части заработной платы 
ОК Профсоюза постоянно ин-
формировал ЦК Профсоюза, 
направлял просьбы и предло-
жения по улучшению финан-
сирования, организации ра-
боты, обеспечения кадрами. 
Направлены Наказы кандидату 
в Президенты РФ В.В. Путину 
(приложены в раздаточных ма-
териалах). Неоднократно на-
правлялись обращения дирек-

тору ФФ ОМС Н.Н. Стадченко, 
Министру здравоохранения 
В.И. Скворцовой.

Полученные ответы не могли 
удовлетворить нас, т.к. выше-
указанные руководители счи-
тают финансовое состояние 
здравоохранения области ста-
бильным и бездефицитным.

Вернемся к конкретным по-
казателям.

Письмом от 16.01.2018 № 01-
27/15 в адрес М.М. Кузьменко 
нами доведены достигнутые 
показатели по учреждениям 
здравоохранения области за 
четвертый квартал 2017 года:

по врачам – 181%;
по среднему медицинскому 

персоналу – 92%;
по младшему медицинскому 

персоналу – 80,5%.
Нами проведен анализ испол-

нения Указа Президента РФ: 
В районах области - по всем 

трем категориям медицинско-
го персонала Указ выполнен 
только в 4-х районах. 

В 11 из 26 районов полностью 
сокращен младший медицин-
ский персонал (переведен в 
уборщики служебных помеще-
ний). ОК Профсоюза проводил 
постоянную работу с руководи-
телями по необходимости обуче-
ния персонала и обратному его 
переводу из уборщиков в сани-
тарки, разъяснял возможности и 
стоимость обучения, налаживал 
контакты с медколледжами. 

В учреждениях здравоохра-
нения г. Вологды плановые по-
казатели на тот период были 
достигнуты в 3 учреждениях: 

Вологодская городская боль-
ница № 1, Вологодская город-
ская больница № 2, Вологод-
ский городской родильный 
дом. В 8 учреждениях г. Волог-
ды сокращен младший меди-
цинский персонал.

По г. Череповец - Указ Пре-
зидента РФ по всем трем кате-
гориям медицинского персо-
нала выполнен в 5 учреждениях 
здравоохранения: Вологодская 
областная клиническая боль-
ница № 2, Череповецкая стан-
ция скорой медицинской помо-
щи, Череповецкая городская 
больница № 2, Череповецкая 
детская городская больница, 
МСЧ «Северсталь».

В 10 учреждениях г. Череповца 
сокращен (переведен) весь млад-
ший медицинский персонал.

В адрес председателей не-
однократно направлялись 
письма из ОК Профсоюза о 
необходимости проведения 
совместной работы с руково-
дителями учреждений по со-
хранению должностей санита-
рок в отдельных структурных 
подразделениях: оперблоки, 
хирургические, неврологиче-
ские отделения, рентгенокаби-
неты и кабинеты ФТО, КДЛ.

В учреждениях областного 
подчинения (г. Вологда, г. Че-
реповец, г. Великий Устюг) из 
34 учреждений Указ Президен-
та РФ по повышению заработ-
ной платы по всем трем катего-
риям персонала выполнен в 20 
учреждениях. В 8 учреждениях 
областного подчинения сокра-
щен младший медицинский 

персонал.
Как ЦК Профсоюза, так и 

Минздрав России были инфор-
мированы нами, что работники 
выражают недовольство, что 
достижение результатов идет 
с учетом вторичной занятости 
работников. На нормативные 
показатели выходят только от-
дельные высококвалифициро-
ванные работники, равно как и 
отдельные учреждения здраво-
охранения.

Вопрос об исполнении Указа 
Президента РФ № 597 был рас-
смотрен VI Пленумом ОК Про-
фсоюза 01.03.2018г. и соответ-
ствующая информация была 
направлена в ЦК Профсоюза. 
Поскольку ответ и конкретные 
действия ЦК Профсоюза отсут-
ствовали, ОК Профсоюза начал 
самостоятельно обращаться в 
Минздрав России и ФФ ОМС 
(май, июль, август 2018г.).

15 ноября 2018 года Прези-
диум ОК Профсоюза № 25 так-
же рассмотрел данный вопрос 
и принял соответствующее по-
становление, в котором просит 
VII Пленум ОК Профсоюза ра-
ботников здравоохранения его 
поддержать и выразить мнение 
ОК Профсоюза в адрес ведом-
ственных органов.

Президиум ОК Профсоюза 
обратился в адрес председа-
теля ВОФП В.М. Калясина, ко-
торый одновременно является 
представителем профсоюзов  
в Общественной палате Во-
логодской области и 
отделении Народного 
фронта, а также был до-
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веренным лицом Пре-
зидента РФ на выборах. 
В настоящее время в 

наш адрес еще не направлена 
информация о его работе с за-
интересованными сторонами.

Президиум ОК Профсоюза 
работников здравоохранения 
признал, что исполнение Указа 
Президента РФ № 597  за 9 ме-
сяцев 2018 года идет не удов-
летворительно. Средняя на-
численная заработная плата за 
9 месяцев составила 31918,5 
руб., тогда как по РФ в среднем 
по здравоохранению за первое 
полугодие т.г. – 39433 руб. Рас-
считано соотношение средней 
заработной платы к среднеду-
шевому доходу - 31918,5 руб. В 
результате, из 26 районов  в 11 
ЦРБ показатели не выполнены, 
в г. Вологда - в 3 учреждениях, в 
г.Череповце - в 3 учреждениях 
также не выполнены норматив-
ные проценты.

Фактически за 10 месяцев 
2018 года средняя заработная 
плата в здравоохранении сни-
зилась с 31918,5 руб. до 31204,7 
руб., а количество учреждений, 
не достигших установленных 
показателей, возросло.

По врачам достигнуто вы-
полнение только на 195,8%, 
по среднему медицинскому 
персоналу – 101,9%, младше-
му медицинскому персоналу 
– 96,0%, т.е. показатели ухуд-
шились в связи с ростом сред-
недушевого трудового дохода. 
С 01.01.2019г. он будет учтен в 
сумме 33167 руб., т.е. мы мо-
жем предполагать, что в пер-
спективе дальнейшее ухудше-
ние ситуации по достижению 
целевых показателей. 

По итогам 10 месяцев 2018 
года из 84 учреждений здра-
воохранения в 44 не достигнут 

200% уровень соотношения за-
работной платы по врачам, и в 
33 – 100% уровень по среднему 
медицинскому персоналу.

Больший дефицит средств 
испытывают учреждения здра-
воохранения системы ОМС, не-
смотря на неоднократные обра-
щения областной организации 
Профсоюза на федеральный 
уровень, ФФ ОМС в дополни-
тельной субвенции отказывает.

В настоящее время на фе-
деральном уровне утвержде-
ны бюджеты внебюджетных 
фондов и впервые открыто 
речь идет о наличии дефици-
та в бюджете ФФ ОМС, а это 
значит, что необходимо вести 
переговоры о дотации феде-
рального бюджета в ФФ ОМС.

В системе ОМС Вологодской 
области, по итогам работы за 
январь-октябрь 2018 года, сло-
жилась экономия финансовых 
средств в сумме 25287,9 тыс. 
руб., т.е. это деньги не зара-
ботанные учреждениями, но 
предварительно запланиро-
ванные в финансовых планах 
учреждений. Соответственно, 
07.12.2018г. будет произведе-
на корректировка финансовых 
планов учреждений, и от одних 
учреждений финансовые сред-
ства будут переданы другим.

Пострадают поликлиники, т.к. 
невыполнение идет по медицин-
ским осмотрам несовершенно-
летних, диспансеризации, по-
сещениям с профилактической 
целью, по неотложной помощи 
и по женским консультациям 
(тариф акушерки). При  такой 
ситуации вопрос повышения 
заработной платы постоянно 
стоит на контроле Тарифной ко-
миссии, ряду учреждений уже 
дополнялось подушевое финан-
сирование. 

В комиссию поступают об-
ращения ряда медицинских уч-
реждений с просьбой увеличе-
ния финансового обеспечения 
в 2018 году с целью достижения 
установленных показателей по 
заработной плате в связи с ро-
стом среднемесячного трудо-
вого дохода. Комиссия будет 
рассматривать данный вопрос 
по итогам 11 месяцев т.г., т.е. в 
декабре 2018 года (2-3 декада). 

В ТФ ОМС в настоящее время 
дополнительные ассигнования 
на повышение тарифов отсут-
ствуют. ТФ ОМС проинформи-
ровал об этом официальным 
письмом ОК Профсоюза, а 
нами оно было направлено в 
ЦК Профсоюза.

VII Пленум ОК Профсоюза 
работников здравоохранения, 
рассмотрев и обсудив данный 
вопрос, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с оценкой 
ситуации Президиума ОК Про-
фсоюза от 15.11.2018г. № 25 и 
признать результаты исполне-
ния Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597 за период 
январь-октябрь 2018 года по  
повышению заработной пла-
ты медицинским работникам 
учреждений здравоохранения 
Вологодской области не удов-
летворительными;

2. ОК Профсоюза работников 
здравоохранения:

2.1) направить обращение 
к Губернатору области по во-
просу целевого софинансиро-
вания из областного бюджета 
повышения уровня заработной 
платы учреждениям здравоох-
ранения в системе ОМС;

2.2) направить обращение в 
адрес Министра здравоохра-
нения РФ В.И. Скворцовой и 
Председателя Профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ 
М.М. Кузьменко с просьбой от-
регулировать вопрос о допол-
нительной субвенции ФФ ОМС 
Территориальному фонду ОМС 
Вологодской области;

2.3) направить постановле-
ние VII Пленума ОК Профсо-
юза в ТФ ОМС и департамент 
здравоохранения области для 
информации и дальнейших со-
лидарных действий по повыше-
нию уровня заработной платы 
работникам здравоохранения;

2.4) проводить постоянную 
работу с органами власти по 
увеличению заработной платы 
иным работникам здравоох-
ранения – прочему персоналу, 
педагогическому, работникам 
общеотраслевых профессий;

2.5) контролировать ситуа-
цию с повышением заработной 
платы работникам здравоох-
ранения в 2019 году в ежеме-
сячном режиме, с обращения-
ми в соответствующие органы 
по достижению нормативного 
уровня ее повышения;

2.6) предложить руководи-
телям учреждений здравоох-
ранения области, не дости-
гающих уровня нормативных 
процентов соотношения зара-
ботной платы и среднедушево-
го трудового дохода:

- усилить работу в контакте 
с ТФ ОМС и департаментом 
здравоохранения области по 
решению данного вопроса;

- направить все усилия и ор-
ганизационные меры на вы-
полнение финансовых планов, 
плановых объемов финансовой 
помощи и сокращение сумм 
экономических и штрафных 
санкций, на своевременное и 
правильное оформление рее-
стров и счетов;

2.7) обязать председателей 

организаций Профсоюза пер-
вичного и районного уровня:

2.7.1) осуществлять постоян-
ный общественный контроль:

- повышения уровня оплаты 
труда работников;

- распределения фондов сти-
мулирующих выплат;

2.7.2) усилить контакт в рабо-
те с руководителями и участво-
вать в обсуждении вопросов 
по выполнению учреждениями 
объемных показателей, финан-
совых планов;

2.7.3) запрашивать инфор-
мацию по финансовым санк-
циям страховой медицинской 
организации к учреждениям, 
участвовать в подготовке про-
токолов разногласий;

2.7.4) систематически дово-
дить до сведения коллективов 
позицию и действия ОК Про-
фсоюза работников здравоох-
ранения по решению вопросов 
повышения оплаты труда ме-
дицинских работников;

2.7.5) направлять в ОК Про-
фсоюза все поступающие в ПК 
и РК на местах вопросы работ-
ников по заработной плате и 
другим трудовым вопросам с 
целью получения квалифици-
рованных ответов и усиления 
контакта в работе;

3. Настоящее постановление 
расположить на официальном 
сайте ОК Профсоюза и клон-
сайте в ЦК Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ и 
газете «Профсоюз для Вас» и 
довести до каждого члена Про-
фсоюза.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя ОК 
Профсоюза работников здра-
воохранения Т.П. Быкову.

Председатель Т.П. Быкова

Постановление VII Пленума Обкома Профсоюза N7-3 от 06 декабря 2018 г.
Об итогах работы IX Пленума ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ 11.10.2018 г.

VII 
Пленум ОК 
П р о ф с о -
юза ра-
б о т н и к о в 
здравоох-

ранения, заслушав и обсудив 
информацию об итогах работы 
IX Пленума ЦК Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
по двум основным вопросам.

По вопросу «Отношение Про-
фсоюза к повышению пенсион-
ного возраста для назначения 
страховых пенсий» констати-
рует, что реформа пенсионной 
системы РФ в части повыше-
ния пенсионного возраста про-
ведена в соответствии с наме-
рениями Правительства РФ. 
Учитывая мнение медицинской 
общественности, как и боль-
шинства граждан России, ини-
циативы Президента РФ В.В. 
Путина по смягчению негатив-
ных последствий для народа 
были ранее предусмотрены.

Генеральный совет ФНПР 31 
октября 2018 года № 9-3 так-
же рассмотрел итоги действия 
профсоюзов России, и в т.ч. 
проведение активных акций, 
сбор подписей и отметил не-
достаточную эффективность 
проводимых мероприятий. 
ФНПР организовал сбор под-

писей против повышения пен-
сионного возраста, однако 
было собрано только около 700 
тыс. подписей по всей России.

В Вологодской области со-
брано 30 тыс. подписей граж-
дан, из них – 4,1 тыс. – ОК 
Профсоюза работников здра-
воохранения.  

В газете «Солидарность» 
были опубликованы требова-
ния профсоюзов, состоящие из 
8 основополагающих глобаль-
ных изменений пенсионного 
законодательства, и кроме 
того – требования по повыше-
нию заработной платы, борьбы 
с безработицей, ратификации 
102 Конвенции МОТ.

Все эти требования оглаше-
ны председателем ОК Профсо-
юза Т.П. Быковой на митинге в 
г. Вологде 19 июля 2018 года, 
где участвовало 1000 человек. 
ВОФП организовал и второй 
митинг 20 сентября 2018 года, в 
котором приняло участие около 
500 человек. Однако, действия 
не имели должного результата, 
не были достаточно массовыми 
и организованными.

По информации IX Плену-
ма ЦК Профсоюза отраслевой 
Профсоюз  направил свою обо-
снованную позицию в органы 

исполнительной и законода-
тельной власти РФ по проекту 
федерального закона о пенси-
онной реформе. Однако, отсут-
ствие конкретных положитель-
ных результатов говорит, что 
данная работа была проведена 
недостаточно своевременно и 
четко. Замечания Профсоюза, 
как констатировал IX Пленум 
ЦК Профсоюза, не были под-
держаны депутатами ГД РФ.

Данный вопрос рассмотрен 
Президиумом ОК Профсоюза 
работников здравоохранения 
15.11.2018г. В постановлении 
Президиума ОК Профсоюза по-
ставлены задачи в соответствии 
с постановлением Генерально-
го совета ФНПР, и в том числе 
по определению порядка и ус-
ловий государственного обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания для льготных категорий 
работающих, по установлению 
полной индексации пенсий, как 
для неработающих, так и  рабо-
тающих пенсионеров, и т.д.

22.11.2018г. проведен об-
ластной семинар профакти-
ва по разъяснению положе-
ний федерального закона от 
03.10.2018г. № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по 

вопросам назначения и выпла-
ты пенсий». 

Проведены 2 встречи с депу-
татами Государственной Думы 
РФ Е.Б. Шулеповым и А.В. Ка-
наевым, и работа с ними будет 
продолжена. 

По вопросу подготовки и 
проведения отчетно-выборной 
кампании в 2019 году и подго-
товке и проведению VII Съезда 
Профсоюза работников здра-
воохранения РФ 21 мая 2020 
года, участники VII Пленума ОК 
Профсоюза работников здра-
воохранения констатируют, что 
пятилетний созыв выборных 
органов Вологодской област-
ной организации Профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ заканчивается.

XXVIII отчетно-выборная кон-
ференция (далее - ОВК) была 
проведена 4 декабря 2014 года и, 
соответственно, полномочия всех 
выборных органов (ПК, РК, ОК) 
прекратятся 4 декабря 2019 года.

В связи с этим Пленум ОК 
Профсоюза должен объявить 
начало отчетно-выборной кам-
пании с января 2019 года и за-
кончить ее отчетно-выборной 
конференцией.

Согласно уставным и ин-
структивным документам Про-

фсоюза, отчеты и выборы на 
местах должны завершиться 
не менее, чем за 1 месяц до ут-
вержденной даты ОВК.

Отчеты и выборы должны 
пройти в каждой профсоюзной 
организации в установленные 
сроки, утвержденные Президи-
умом ОК Профсоюза, активно, 
массово и организованно.

Выписки о результатах выбо-
ров председателей, казначеев, 
профкомов (в ППО), райкомов 
(в районных организациях) 
должны быть направлены в ОК 
Профсоюза в недельный срок 
после даты конференций (со-
браний).

Участники Пленума ОК Про-
фсоюза считают, что отчетно-
выборную кампанию необходи-
мо использовать для широкого 
оповещения и привлечения но-
вых членов Профсоюза, откры-
то и гласно информировать о 
работе профсоюзных органов, 
для усиления контакта и аги-
тации вступления в Профсоюз 
руководителей учреждений 
здравоохранения и усиления 
влияния и авторитета Профсо-
юза в коллективах.

Президиум ОК Профсоюза 
15.11.2018г. (вопрос № 25-3) 
подробно рассмотрел и утвер-
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дил постановлением перечень 
организационных мер по под-
готовке и проведению XXIX ОВК 
в Вологодской областной орга-
низации Профсоюза.

Президиум ОК Профсою-
за предлагает VII Пленуму ОК 
Профсоюза утвердить:

- дату проведения XXIX ОВК – 
28 ноября 2019 года;

- количественный состав де-
легатов – 75 человек (1 делегат 
от 100 членов Профсоюза);

-  количественный состав вы-
борного руководящего органа 
- ОК Профсоюза – 45 человек 
(1 член ОК от 165 членов Про-
фсоюза).

Президиум ОК Профсоюза 
доводит до сведения участни-
ков VII Пленума ОК Профсоюза, 
что ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения РФ форми-
рует Президиум ЦК Профсою-
за в количестве 25% от коли-
чества членов ЦК Профсоюза. 
Аналогично расчету ЦК Про-
фсоюза, ОК Профсоюза может 
сформировать Президиум ОК 
Профсоюза из 11 человек.

Однако, Президиум ОК Про-
фсоюза настоящий пятилетний 
созыв работал в составе 15 че-
ловек и считает, что этот коли-
чественный состав полноцен-

но представляет все 4 группы 
ППО и РК учреждений здраво-
охранения области.

Председатель и заместитель 
председателя областной орга-
низации Профсоюза автома-
тически включаются в состав 
выборных органов – ОК Про-
фсоюза и Президиум ОК Про-
фсоюза.

Президиум ОК Профсоюза 
15.11.2018г. принял разверну-
тое постановление по организа-
ции и подготовке к проведению 
XXIX ОВК и просит утвердить его 
в целом, и использовать в рабо-
те всем профсоюзным органам 
в ходе отчетно-выборной кампа-
нии 2019 года.

VII Пленум ОК Профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановления IX Плену-
ма ЦК Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ от 
11.10.2018г. по основным во-
просам:

- об отношении к повышению 
пенсионного возраста;

- о подготовке и проведении 
отчетно-выборной кампании в 
Профсоюзе работников здра-
воохранения в 2019 году и под-
готовке и проведению VII Съез-
да Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 21 марта 
2020 года принять к исполне-
нию в пределах своей компе-
тенции;

2. Продолжить работу со 
всеми вышестоящими про-
фсоюзными органами по кор-
ректировке положений феде-
рального закона от 03.10.2018г. 
№ 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий»:

2.1) председателю ОК Про-
фсоюза Т.П. Быковой направить 
обращения по данному вопросу:

- в адрес представите-
ля ФНПР в СЗФО, секретаря 
ФНПР М.А. Гринник;

- председателю ВОФП В.М. 
Калясину – о широком обсуж-
дении изменений в пенсионном 
законодательстве, предложе-
ниям ВОФП по его изменению, 
проведению областной конфе-
ренции (семинара), организа-
ции работы ВОФП по исполне-
нию постановления ФНПР от 
31.10.2018г. № 9-3;

- председателю ЦК Профсо-
юза работников здравоохра-
нения РФ М.М. Кузьменко – об 
инициативах и предложениях 
ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения по защите 
пенсионных прав работников 

здравоохранения;
3. Утвердить постановление 

Президиума ОК Профсоюза от 
15.11.2018г. № 25-2 и продол-
жить работу по разъяснению 
положений федерального за-
кона от 03.10.2018г. № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения и 
выплаты пенсий»;

4. Провести семинар по пен-
сионным вопросам для про-
фактива г. Череповца и запад-
ных районов области в первом 
квартале 2019 года (правовой 
инспектор труда ЦК Профсою-
за О.В. Аксенова);

5. Систематически издавать 
выпуски профсоюзного правово-
го просвещения, в т.ч. по вопро-
сам пенсионного законодатель-
ства (правовой инспектор труда 
ЦК Профсоюза О.В. Аксенова);

6. Утвердить постановление 
Президиума ОК Профсоюза от 
15.11.2018г. № 25-3 в полном 
объеме  «О постановлениях VIII 
и IX Пленумов 

ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения РФ по вопро-
сам подготовки и проведения 
отчетно-выборной кампании 
в 2019 году и подготовке и ор-
ганизации XXIX ОВК в Вологод-
ской областной организации 

Профсоюза» и начать работу 
по организации отчетно-вы-
борной кампании;

7. Председателям ППО, РК и 
ОК Профсоюза:

7.1) считать в 2019 году ор-
ганизационно-уставную рабо-
ту по подготовке и проведению 
отчетов и выборов приоритет-
ной в каждой профсоюзной 
организации Вологодской об-
ластной организации Профсо-
юза работников здравоохра-
нения;

7.2) предусмотреть и напра-
вить в Сметах доходов и рас-
ходов профсоюзных органи-
заций (первичных, районных, 
областной) основное финанси-
рование на организационную и 
информационную работу и ме-
роприятия ОВК;

8. Пленуму ОК Профсоюза 
(второе полугодие 2019 года), 
Президиумам ОК Профсоюза 
(№ 28, № 29, № 30) в течение 
2019 года рассмотреть вопро-
сы хода проведения отчетно-
выборной кампании;

9. Контроль текущей работы 
по организации и проведению 
отчетно-выборной кампании 
2019 года возложить на Прези-
диум ОК Профсоюза.

Председатель Т.П. Быкова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в наказы кандидату в Президенты РФ В.В. Путину

1. Увеличить процентную 
долю внутреннего валового 
продукта на расходы в части 
укрепления государственной 
системы здравоохранения в 
период 2018-2019-2020 го-
дов в размере 4,6%-5,5%-7% 
от ВВП.

2. Внести изменения в за-
кон о федеральном бюдже-
те на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов, в 
части изменения доходов и 
расходов в 2019 году не ниже 
уровня 2018 года, включая 
размер дефицита федераль-
ного бюджета.

На 2019-2020 годы увели-
чить доходы и расходы феде-
рального бюджета на здра-
воохранение не ниже чем на 
40% в связи с их снижением в 
период 2016-2017 годов.

3. Разработать на феде-
ральном уровне целевую фе-
деральную Программу «Раз-
витие кадрового потенциала 
в здравоохранении России 
на 2018-2020 годы».

Включить в Перечень пи-
лотных регионов по ее осво-
ению Вологодскую область.

4. Внести дополнения в 
федеральную Программу 
«Земский доктор» в части ее 
распространения на «малые» 
города России с 2018 года.

5. Утвердить в 2018 году 
федеральную Программу 
«Земский фельдшер».

6. Законодательно вклю-
чить ветеранские орга-
низации отрасли здра-
воохранения в состав 
координационных советов 
при департаментах (мини-
стерствах) здравоохранения 

в субъектах РФ при рассмо-
трении вопросов ликвидации 
и реорганизации сельских 
учреждений здравоохране-
ния (изменение в ФЗ № 323 
«Об охране здоровья граж-
дан»).

По проекту изменений в 
указанный федеральный 
закон, при общественном 
обсуждении планируемой 
ликвидации либо реоргани-
зации, включая и отдельные 
структурные подразделения, 
предусмотрено участие от 
общественности только ме-
дицинских ассоциаций.

7. Изменить 3-х уровне-
вую систему оказания ме-
дицинской помощи, так как 
она приводит к уничтожению 
сельского здравоохранения.

Обеспечить принятие нор-
мативной базы на федераль-
ном уровне об обязательном 
наличии врачей-специали-
стов по основным специаль-
ностям: хирург, невролог, 
кардиолог, эндокринолог, 
оториноларинголог, офталь-
молог, фтизиатр, онколог, 
акушер-гинеколог, анесте-
зиолог-реаниматолог, сто-
матолог взрослый и детский, 
дермато-венеролог – в каж-
дой центральной районной 
больнице с приписным насе-
лением 50-60 тыс. чел.

В этих целях Правитель-
ству РФ провести админи-
стративно-территориальную 
реформу по объединению 
муниципальных образований 
в целях достижения количе-
ства населения 50-60 тыс. 
чел., после чего уже автома-
тически объединятся мало-

мощные ЦРБ.
8. Принять на федераль-

ном уровне размеры единых 
должностных окладов в от-
раслевой системе оплаты 
труда по 4-м профессио-
нально-квалификационным 
группам с 1 января 2018 
года:

I ПКГ – 12 тыс. руб.;
II ПКГ – 14 тыс. руб.;
III ПКГ – 21 тыс. руб.;
IV ПКГ – 36 тыс. руб.
Как в целях формирования 

базовой части заработной 
платы в размере, прибли-
женном к 50% от среднего 
заработка, а также создания 
для молодых специалистов 
здравоохранения условий 
выживания в начале их тру-
дового пути.

9. Изменить статистиче-
скую методику расчета сред-
ней начисленной средне-
месячной заработной платы 
работников здравоохране-
ния в части учета всех видов 
работ по вторичной занято-
сти работника в учрежде-
нии здравоохранения (вну-
треннее совместительство, 
дежурства на дому и в ста-
ционаре, совмещение про-
фессий, выполнение сверх-
плановых объемов работ и 
т.д.).

10. Принять нормативный 
акт о целевом финансиро-
вании федерального и субъ-
ектового уровня в форме 
дополнительных стипендий 
студентам медицинских ВУ-
Зов, обучающихся в порядке 
целевой подготовки, так как 
в настоящее время дополни-
тельные стипендии часто вы-

плачиваются за счет средств 
медицинских учреждений.

11. Принять в 2018 году 
единую федеральную Про-
грамму обеспечения жильем 
молодых специалистов, как 
врачей, так и средних меди-
цинских работников.

Включить безукосни-
тельное исполнение обя-
зательств по предостав-
лению благоустроенного 
служебного жилья молодым 
специалистам в любом на-
селенном пункте (город, 
«малый» город, сельская 
местность).

12. Правительству РФ по-
ставить на контроль в рабо-
те губернаторов регионов и 
включить в перечень оцен-
ки их деятельности вопрос 
о полном финансировании 
из бюджетов субъектов РФ 
Программы развития здра-

воохранения территории и 
Программы государствен-
ных гарантий по оказанию 
гражданам бесплатной ме-
дицинской помощи» в части 
платежей в ФФ ОМС за нера-
ботающее население.

13. Требовать от губер-
наторов территорий ут-
верждать Программы стро-
ительства и капитального 
ремонта учреждений здра-
воохранения на каждый ка-
лендарный и финансовый 
год с включением меро-
приятий по строительству 
и капитальному ремонту 
не менее 2-3 учреждений 
здравоохранения с выде-
лением финансирования не 
менее 500-700 млн. руб.

Председатель Т.П. Быкова

26.01.2018 г.

Ответ на письмо от избирательного 
штаба В.В. Путина

Здравствуйте, мы благодарим Вас за письмо в Штаб 
кандидата на должность Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина.

Ваше письмо, поступившее на электронный адрес 
Штаба, получено.

Благодарим Вас за активную гражданскую позицию!

С уважением, 
Общественная приемная кандидата 

E-mail: vopros@putin2018.ru

26 января 2018 г.
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Департамент медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Минздрава России 
рассмотрел письмо Вологодской областной орга-
низации Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации от 11.07.2018 г. № 01-26/288, и сооб-
щает.

По данным Росстата в I полугодии 2018 г. соотношения сред-
ней заработной платы врачей, среднего и младшего медицин-
ского персонала к среднемесячному доходу от трудовой дея-
тельности в Вологодской области соответственно составили: 
203,4 %, 105,2 % и 97,1 % (при плане 200 %, 100% и 100%).

Таким образом, целевые показатели по заработной плате ме-
дицинских работников достигнуты с учетом допустимого 5 % 
отклонения.

Недостижение целевых показателей по заработной плате 
медицинских работников, установленных в «дорожных картах» 
подведомственных учреждений, является ответственностью 
учреждений.

В целях контроля достижения установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 по-
казателей повышения средней заработной платы отдельных 
категорий медицинских работников, Минздравом России с 
IV квартала 2017 года организован ежемесячный мониторинг 
субъектами Российской Федерации соотношений средних за-
работных плат врачей, среднего медицинского персонала и 
младшего медицинского персонала государственных и муни-
ципальных учреждений субъектов Российской Федерации и 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

Об итогах мониторинга Минздрав России ежемесячно докла-
дывает в Минтруд России в соответствии с пунктом 2 протокола 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Т.А. Голиковой от 30 мая 2018 г. № ТГ-П12-.1пр.

Заместитель директора Департамента Н.З. Ковязина

28.08.2018 г.

Ответ на письмо Министерства 
здравоохранения

Обращение в Министерство 
здравоохранения

Уважаемая Вероника Игоревна!

В
ологодская об-
ластная ор-
г а н и з а ц и я 
П р о ф с о ю з а 
р а б о т н и к о в 

здравоохранения РФ об-
ращается к Вам с просьбой 
провести анализ реальной 
обеспеченности необходи-
мым расчетным финанси-
рованием субъектов РФ на 
дальнейшее выполнение 
Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
от 7 мая 2012 года № 597 в 
целях объективного дости-
жения показателей (200%, 
100%, 100%) от среднеду-
шевого дохода. 

Мы предлагаем дополнить 
Дорожные карты как по РФ, 
так и в каждом субъекте РФ 
в части выполнения Указа 
Президента РФ по повы-
шению заработной платы 
новыми показателями: на 
2019 год достижение пока-
зателей (200%, 100%, 100%) 
в 75% учреждений каждого 
субъекта и 75% количества 
медицинских работников в 
каждом учреждении здраво-
охранения, на 2020 год со-

ответственно 100% и 100%.
В Вологодской области 

за период январь-май 2018 
года из 86 медицинских 
организаций плановые по-
казатели по всем 3 катего-
риям медицинских работ-
ников выполнены в только 
в 33 учреждениях, при этом 
по категориям медицинских 
работников в каждом учреж-
дении наблюдается анало-
гичный результат.

Выражаем мнение, что Вы, 
как Министр здравоохране-
ния, не должны быть удов-
летворены показателями 
субъекта РФ, где за январь-
май 2018 года процент со-
отношения заработной 
платы к среднедушевому 
доходу составляет: по вра-
чам – 207,2%; по среднему 
медицинскому персоналу – 
106,6%; по младшему меди-
цинскому персоналу – 101%. 
Данные показатели выпол-
нения Указа Президента по-
граничные, и понятно, что у 
большей части коллектива 
работников каждого кон-
кретного учреждения здра-
воохранения никакого повы-

шения заработной платы 
не произошло.

31 мая 2018 года на 
Пленуме ЦК Профсоюза 
работников здравоохра-
нения РФ присутствовала 
Т.В. Яковлева, замести-
тель Министра здравоох-
ранения РФ. 

Мы благодарны Татьяне 
Владимировне за актив-
ное участие в работе Пле-
нума и конкретные ответы 
на поступившие к ней во-
просы. Многие участники 
Пленума высказывались 
о недостатке финансовых 
средств на повышение 
МРОТ до уровня 11163 ру-
блей, особенно в системе 
ОМС. Т.В. Яковлева за-
верила собравшихся, что 
этот вопрос решается.

Уважаемая Вероника 
Игоревна, доводя до Вас 
информацию с мест, мы на-
деемся и уверены, что эти 
проблемы будут решены.

Председатель  
Т.П. Быкова

11.07.2018 г.

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой

Обращение в Федеральный Фонд ОМС
Директору ФФ ОМС Н.Н. Стадченко

Уважаемая Наталья Николаевна!

В
ологодская об-
ластная ор-
г а н и з а ц и я 
п р о ф е с с и о -
нального союза 

работников здравоохране-
ния РФ обращается к Вам 
по вопросу финансирования 
МРОТ в Вологодской обла-
сти в размере 11163 рубля.

24 мая 2018 года состоя-
лось заседание областной 

трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, в 
работе которой принимала 
участие председатель об-
ластной организации Про-
фсоюза Т.П. Быкова.

Комиссия первым вопро-
сом рассмотрела ход реа-
лизации Указов Президента 
РФ в части повышения за-
работной платы работникам 

бюджетной сферы. В рамках 
указанного вопроса рассмо-
трена ситуация по финансо-
вому обеспечению повыше-
ния уровня МРОТ до уровня 
11163 рублей.

Вологодской области на 
бюджетные учреждения вы-
делено из федерального 
бюджета на эти цели 404 
млн. руб., а общая расчет-
ная потребность области на 

повышение МРОТ до задан-
ного уровня составляет 1,5 
млрд. руб.

На июньской сессии Зако-
нодательного Собрания об-
ласти будет принято реше-
ние о направлении 1,1 млрд. 
руб. на дофинансирование 
увеличенного размера МРОТ 
из средств областного бюд-
жета.

В системе ОМС данный во-

прос не решен. 
Убедительно просим Вас 

в кратчайшие сроки решить 
вопрос и направить допол-
нительное финансирова-
ние, в расчетных объемах 
на обеспечение увеличения 
МРОТ.

Председатель Т.П. Быкова

28.05.2018 г.

Ответ  Федерального Фонда ОМС

Ф
е д е р а л ь -
ный фонд 
о б я з а т е л ь -
ного меди-
ц и н с к о г о 

страхования (далее - Фе-
деральный фонд) рассмо-
трел Ваше обращение о до-
полнительном финансовом 
обеспечении Территориаль-
ной программы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания Вологодской области 
в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты 
труда (далее - МРОТ) и по 
компетенции сообщает.

Исходя из материалов 
Федерального закона от 
07.03.2018 №41-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере 
оплаты труда» (далее - Фе-
деральный закон №41-ФЗ), 
финансовое обеспечение 
его реализации планиру-

ется осуществлять за счет 
бюджетных ассигнова-
ний федерального бюдже-
та и консолидированных 
бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. До-
полнительные бюджетные 
ассигнования из бюджета 
Федерального фонда не 
предусматриваются.

Федеральный фонд всегда 
поддерживает регионы в ре-
шении поставленных перед 
ними задач в сфере здра-
воохранения и прилагает 
все усилия для увеличения 
размера предоставляемой 
субвенции. Федеральным 
законом от 05.12.2017 
№ 368-ФЗ «О бюджете Фе-
дерального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 2018 год и 
на плановый период 2019 
и 2020 годов» субвенция 
на 2018 год бюджету Тер-
риториального фонда обя-

зательного медицинского 
страхования Вологодской 
области (далее-ТФОМС Во-
логодской области) утверж-
дена в размере 14 671,4 
млн. рублей.

Прирост субвенции по 
сравнению с 2017 годом со-
ставляет 2 574,2 млн. ру-
блей или 21,3%. Указанный 
прирост учитывает дости-
жение целевых значений 
соотношения заработной 
платы отдельных категорий 
медицинских работников к 
среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности в 
регионе - 200% по врачам, 
100% по среднему и младше-
му медицинскому персоналу, 
а также увеличение заработ-
ной платы прочего персона-
ла и всех других расходов 
медицинских организаций на 
4% с 1 января 2018 года.

Необходимо отметить, 
что размер субвенции для 

Вологодской области на 
2018 год рассчитан исходя 
из подушевого норматива 
- 10 812,7 рублей, установ-
ленного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2017 
№ 1492 «О Программе госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», 
и обеспечивает сбаланси-
рованность и бездефицит-
ность Территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхова-
ния Вологодской области в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинско-
го страхования.

В соответствии со статьей 
8 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 

Федерации» финансовое 
обеспечение и реализация 
территориальных программ 
обязательного медицинско-
го страхования в размере, 
превышающем размер суб-
венций из бюджета Феде-
рального фонда, отнесено к 
полномочиям органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Кроме того, согласно 
данным, предоставляе-
мым ТФОМС Вологодской 
области в соответствии с 
приказом Федерального 
фонда от 26.03.2013 №65 
«Об установлении формы 
и порядка предоставле-
нии отчетности о заработ-
ной плате работников ме-
дицинских организаций в 
сфере обязательного ме-
дицинского страхования», 
среднемесячная начислен-
ная заработная плата про-
чего персонала за январь-
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Обращение в Федеральный Фонд ОМС
Директору ФФ ОМС Н.Н. Стадченко

Уважаемая Наталья Николаевна!

К 
Вам обращает-
ся председа-
тель Вологод-
ской областной 
о р г а н и з а ц и и 

профессионального союза 
работников здравоохране-
ния РФ Татьяна Павловна 
Быкова.

Разрешите искренне по-
благодарить Вас за награ-
ду – знак ФФ ОМС в связи 
с празднованием 25-летия 
введения системы ОМС и 
образования ТФ ОМС в Во-
логодской области – я явля-
юсь членом Правления ТФ 
ОМС с октября 1996 года, 
на настоящий момент – ста-
рейшим членом Правления 
Вологодского ТФ ОМС.

Так же разрешите обра-
титься по вопросу недо-
статка финансовых средств 

в бюджете ТФ ОМС для вы-
полнения Указа Президента 
РФ по повышению заработ-
ной платы работникам бюд-
жетной сферы.

Ранее письмом от 28 мая 
2018 года № 01-32/214 
(прилагается) мы уже пи-
сали об этой проблеме. В 
своем ответе от 4 июня 2018 
года № 6568/21-2/3215 Вы 
оставили нам надежду на 
дополнительное финанси-
рование (прилагается).

Текущая ситуация склады-
вается так – увеличение та-
рифов на 21,4% с 1 января 
2018 года было проведено 
одновременно с увеличе-
нием плановых объемов 
по отдельным видам меди-
цинской помощи. Плановые 
объемы медицинские орга-
низации Вологодской об-

ласти выполняют успешно, 
поэтому свободных финан-
совых средств на целевое 
повышение заработной пла-
ты нет.

В целях выполнения % 
уровня повышения оплаты 
труда по Указу Президента 
РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 
года № 597 (200%, 100%, 
100%) Вологодской области 
необходимы целевые феде-
ральные финансовые сред-
ства на заработную плату. 
Необходимость в этом уве-
личивается в связи с тем, 
что в настоящее время вы-
рос среднедушевой доход 
в Вологодской области до 
30,5 тыс. руб. За январь-
май 2018 года расчет зара-
ботной платы производился 
в процентном соотношении 
к среднедушевому доходу 

29,5 тыс. руб.
Убедительно просим Вас 

обратить внимание на си-
туацию, складывающуюся в 
Вологодской области, когда 
из 86 медицинских органи-
заций плановые показатели 
по всем 3 категориям меди-
цинских работников выпол-
нены в только в 33 учрежде-
ниях.

Кроме того, мы не можем 
согласиться с ситуацией, 
когда во имя поставлен-
ной цели 40 учреждений 
системы здравоохранения 
области вынуждены были 
ликвидировать младший 
медицинский персонал.

За период январь-май 
2018 года Вологодская об-
ласть достигла среднего 
показателя только по вра-
чам – 207,2%, по среднему 

медицинскому персоналу 
–106,6%, по младшему ме-
дицинскому персоналу – 
101%. Данные показатели 
свидетельствуют о факте 
отсутствия возможности 
повышения заработной 
платы в большинстве уч-
реждений здравоохране-
ния области.

Считаем, что государство 
должно принять срочные 
меры по увеличению финан-
сирования системы здраво-
охранения, и в том числе си-
стемы ОМС для достижения 
поставленных Президентом 
РФ целей и задач.

Приложение: на 3 л. в 1 
экз.

Председатель Т.П.Быкова

09.07.2018 г.

Ответ  Федерального Фонда ОМС

Ф
едеральный 
фонд обя-
з а т е л ь н о г о 
м е д и ц и н -
ского стра-

хования (далее - Федераль-
ный фонд) рассмотрел Ваше 
обращение о выделении до-
полнительных бюджетных 
ассигнований Вологодской 
области на реализацию Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государствен-
ной социальной политики» в 
2018 году и сообщает следу-
ющее.

Федеральный фонд всегда 
поддерживает регионы в ре-
шении поставленных перед 
ними задач в сфере здра-
воохранения и прилагает 
все усилия для увеличения 
размера предоставляемой 
субвенции. В соответствии 
с Федеральным законом 
от 05.12.2017 № 368-ФЗ 
«О бюджете Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 
2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» суб-
венция для Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Вологодской области (далее 
- Территориальный фонд) на 
2018 год утверждена в раз-
мере 14 671,4 млн. рублей, 
с приростом по сравнению 
с 2017 годом на 2 574,2 млн. 
рублей или 21,3%.

Указанный прирост суб-
венции позволяет выпол-
нить задачу по достижению 
целевых показателей по 
заработной плате «указ-
ных» категорий медицин-
ских работников к сред-
немесячному доходу от 
трудовой деятельности в 
регионе - 200% по врачам, 
100% по среднему и млад-
шему медицинскому пер-
соналу, а также увеличение 
заработной платы прочего 
персонала и всех других 
расходов медицинских ор-
ганизация на 4% с 1 января 
2018 года.

Прирост потребности Во-
логодской области для до-
стижения вышеназванных 
целевых показателей на 
2018 год, рассчитанный ис-
ходя из среднемесячного 
дохода от трудовой деятель-
ности в размере 30 630 ру-
блей, а также численности 
«указных» категорий меди-
цинских работников, уча-
ствующих в реализации тер-
риториальной программы 
обязательного 

медицинского страхова-
ния (по данным отчетности, 
предоставляемой Террито-
риальным фондом в соответ-
ствии с приказом Федераль-
ного фонда от 26.03.2013 № 
65 «Об установлении формы 
и порядка предоставления 
отчетности о заработной 
плате работников медицин-
ских организаций в сфере 

обязательного медицинско-
го страхования»), состав-
ляет 2 365,3 млн. рублей, и 
ниже прироста субвенции 
на 208,9 млн. рублей, что 
свидетельствует о достаточ-
ности субвенции, направля-
емой из бюджета Федераль-
ного фонда в 2018 году.

Кроме того, по данным 
отчетности, утвержден-
ной приказом Росстата от 
17.04.2014 № 258 «Сведения 
о поступлении и расходо-
вании средств ОМС меди-
цинскими организациями» 
остатки средств на счетах 
медицинских организаций 
Вологодской области с нача-
ла 2018 года увеличиваются 
и на 01.07.2018 составляют 
838,0 млн. рублей или 69% 
от ежемесячного размера 
субвенции, направляемой 
из бюджета Федерального 
фонда, что дополнительно 
свидетельствует о ее доста-
точности для решения по-
ставленных задач.

Обращаем Ваше внима-
ние, что в соответствии с 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.11.2012 г. №2190-р 
«Об утверждении Програм-
мы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты 
труда в государственных 
(муниципальных) учрежде-
ниях на 2012 - 2018 годы» 
при оценке соотношения 
заработной платы отдель-
ных категорий работников, 

определенных Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597, 
и средней заработной пла-
ты в регионе учитывается 
вся заработная плата, полу-
ченная работником за счет 
всех источников, при этом 
достижение показателей 
осуществляется в отноше-
нии соответствующей кате-
гории работников в целом. 
Дифференциация, обуслов-
ленная различиями в слож-
ности труда в оплате труда 
работников, занимающих 
различные должности, от-
носящиеся к одной катего-
рии, сохраняется.

Вопросы кадровых ре-
шений, принимаемых в от-
дельных учреждениях здра-
воохранения Вологодской 
области, а также дополни-
тельного финансового обе-
спечения находятся в ком-
петенции руководителей и 
учредителей этих учрежде-
ний.

Необходимо руковод-
ствоваться статьей 26.3 
Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации законодательных 
(представительных) и ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации», в соответствии 
с которой вопросы опла-
ты труда работников госу-
дарственных учреждений 

субъекта Российской Фе-
дерации отнесены к полно-
мочиям органов государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации по 
предметам совместно-
го ведения, осуществля-
емым данными органами 
самостоятельно за счет 
средств бюджета субъек-
та Российской Федерации. 
Осуществление вышеназ-
ванных полномочий за счет 
средств государственных 
внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации может 
финансироваться лишь до-
полнительно.

В соответствии со ста-
тьей 8 Федерального за-
кона от 29.11.2010 № 
326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страхова-
нии в Российской Феде-
рации» финансовое обе-
спечение и реализация 
территориальных про-
грамм обязательного ме-
дицинского страхования 
в размере, превышающем 
размер субвенций из бюд-
жета Федерального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования, отнесе-
ны к полномочиям органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации.

Председатель  
Н.Н. Стадченко

17.08.2018 г.

апрель 2018 года за счет 
всех источников составила 
16 930 рублей, что уже выше 
МРОТ в размере 11 163 ру-
блей, предусмотренного с 
01.05.2018 Федеральным 
законом № 41-ФЗ.

Согласно статье 133 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации МРОТ, уста-
новленный федеральным 
законом, обеспечивается 

организациями, финансиру-
емыми из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, 
за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации, внебюджетных 
средств, а также средств, 
полученных от предприни-
мательской и иной принося-
щей доход деятельности.

В соответствии с пун-
ктом 1 части 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации законодательных 
(представительных) и ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации» 
решение вопросов оплаты 
труда работников государ-
ственных учреждений субъ-
екта Российской Федерации 

относится к полномочиям 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации по предметам 
совместного ведения, осу-
ществляемым данными орга-
нами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации.

На плановый период пла-
нируется дальнейшее уве-
личение субвенции из бюд-

жета Федерального фонда 
в целях выполнения Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной 
социальной политики».

Председатель  
Н.Н. Стадченко

04.06.2018 г.
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Обращение к Губернатору области О.А. Кувшинникову
Уважаемый Олег Александрович!

В
ологодская об-
ластная органи-
зация професси-
онального союза 
работников здра-

воохранения РФ обращается к 
Вам от лица всех участников VII 
Пленума Областного комитета 
Профсоюза работников здра-
воохранения (далее – ОК Про-
фсоюза), как высшего руково-
дящего органа, который был 
проведен 6 декабря 2018 года 
в г. Череповец.

Основным вопросом был за-
слушан и обсужден вопрос «О до-
стижении целевых показателей 
по заработной плате работников 
учреждений здравоохранения 
согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 за период ян-
варь – октябрь 2018 года, зада-
чах и действиях ОК Профсоюза 
по защите прав работников на 
достойную заработную плату» с 
докладом председателя област-
ной организации Профсоюза.

В работе VII Пленума ОК Про-
фсоюза приняли участие пред-
ставители всех учреждений 
здравоохранения г. Череповца, 
состоящих на профсоюзном 
учете – 21 учреждение и члены 
руководящего органа из г. Во-
логды, Белозерского, Николь-
ского, Череповецкого, Устю-
женского районов.

Участники Пленума ОК Про-

фсоюза рассмотрели ситуацию 
с повышением заработной пла-
ты согласно Указу Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 в 
2017 году и признали ее неудов-
летворительной, т.к. итоговый 
расчет ее повышения  был про-
изведен за период четвертого 
квартала 2017 года, а не за пол-
ный отчетный финансовый 2017 
год, что значительно исказило и 
завысило итоговый результат.

В отчетный текущий период 
2018 года ситуацию по уровню 
средней начисленной заработ-
ной платы ухудшается. Так, если 
за 9 месяцев 2018 года по опера-
тивной информации она соста-
вила 31918,5 руб., то за 10 меся-
цев 2018 года – 31204,7 руб.

На уровне Российской Феде-
рации за первое полугодие 2018 
года средняя заработная плата 
в сфере здравоохранения и со-
циальных услуг составила 39433 
руб. Указанные цифры наглядно 
свидетельствуют об отставании 
заработной платы медицинских 
работников Вологодской об-
ласти более, чем на 8 тыс. руб. 
от среднероссийского уровня 
в здравоохранении, не говоря 
уже об отставании от средней 
заработной платы в Российской 
Федерации в целом, которая на 
конец первого полугодия 2018 
года составила 42584 руб.

VII Пленум ОК Профсоюза 
констатировал:

«Фактически за 10 месяцев 
2018 года средняя заработная 
плата в здравоохранении сни-
зилась с 31918,5 руб. до 31204,7 
руб., а количество учреждений, 
не достигших установленных 
показателей, возросло.

По врачам достигнуто вы-
полнение только на 195,8%, по 
среднему медицинскому персо-
налу – 101,9%, младшему меди-
цинскому персоналу – 96,0%, т.е. 
показатели ухудшились в связи 
с ростом среднедушевого тру-
дового дохода. С 01.01.2019г. он 
будет учтен в сумме 33167 руб., 
т.е. мы можем предполагать, что 
в перспективе дальнейшее ухуд-
шение ситуации по достижению 
целевых показателей. 

По итогам 10 месяцев 2018 
года из 84 учреждений здра-
воохранения в 44 не достигнут 
200% уровень соотношения за-
работной платы по врачам, и в 
33 – 100% уровень по среднему 
медицинскому персоналу.

Больший дефицит средств 
испытывают учреждения здра-
воохранения системы ОМС, не-
смотря на неоднократные обра-
щения областной организации 
Профсоюза на федеральный 
уровень, ФФ ОМС в дополни-
тельной субвенции отказывает.

В настоящее время на фе-
деральном уровне утверждены 
бюджеты внебюджетных фон-
дов и впервые открыто речь 

идет о наличии дефицита в 
бюджете ФФ ОМС, а это зна-
чит, что необходимо вести пе-
реговоры о дотации федераль-
ного бюджета в ФФ ОМС.».

В связи с тем, что в своем 
ответе на запрос Вологодской 
областной организации про-
фессионального союза работ-
ников здравоохранения РФ, 
председатель Федерального 
фонда ОМС Н.Н. Стадченко 
дает отказ в направлении до-
полнительной субвенции ТФ 
ОМС Вологодской области, и в 
то же время ссылается на ст. 8 
Федерального закона от 29 но-
ября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации», которая законо-
дательно закрепила полномо-
чия органов власти субъектов 
Российской Федерации по фи-
нансовому обеспечению тер-
риториальных программ ОМС 
в размере, превышающем 
объем субвенций из бюджета 
ФФ ОМС (копия прилагается), 
VII Пленум ОК Профсоюза об-
ращается к Вам по вопросу 
направления дополнительно-
го целевого расчетного фи-
нансирования из областного 
бюджета фондов оплаты труда 
учреждений здравоохранения 
области, входящих в систему 
ОМС, в целях достижения ими 
установленного процентного 

соотношения средней заработ-
ной платы медицинских работ-
ников к размеру среднедуше-
вого трудового дохода.

 Просим Вас взять под лич-
ный контроль вопрос реально-
го достижения установленных 
Указом Президента РФ пока-
зателей по заработной плате в 
каждом учреждении здравоох-
ранения Вологодской области 
по всем трем категориям ме-
дицинских работников:

врачи – 200%;
средний медицинский пер-

сонал – 100%;
младший медицинский пер-

сонал – 100%.
По младшему медицинскому 

персоналу: 
- потребовать обеспечить 

санитарками структурные под-
разделения учреждений здра-
воохранения, требующих ухода 
за пациентами и помощи вра-
чебному и среднему медицин-
скому персоналу в оказании 
медицинских услуг;

- принять все меры и управ-
ленческие решения, чтобы по 
уровню средней заработной 
платы в здравоохранении Во-
логодская область находилась 
в первой десятке лучших реги-
онов России.

Председатель Т.П. Быкова

10.12.2018 г.

Ответ заместителя Губернатора области О.А. Васильева

Р
ассмотрев Ваше 
обращение, на-
правленное в адрес 
Губернатора обла-
сти о достижении 

целевых показателей по зара-
ботной плате работников учреж-
дений здравоохранения обла-
сти, сообщаю следующее.

Правительством Российской 
Федерации было принято ре-
шение о достижении в 2017 году 
целевых показателей по средней 
заработной плате медицинских 
работников с 1 октября 2017 года: 
врачей - на уровне 180,0% к сред-
немесячному доходу от трудовой 
деятельности в регионе, средне-
го медицинского персонала ~ 
90,0% и младшего медицинско-
го персонала - 80,0%. Соответ-
ствующие изменения внесены в 
постановление Правительства 
области от 25 февраля 2013 года 
№ 203 «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения, 
направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в 
Вологодской области».

При среднемесячном доходе 
от трудовой деятельности по 
субъекту за 2017 год 27 897 ру-
блей в 4 квартале 2017 года по 
учреждениям здравоохране-
ния области были достигнуты 
целевые значения действую-
щей «дорожной карты» по всем 
целевым показателям:

«Соотношение средней за-
работной платы врачей и иных 
работников медицинских ор-
ганизаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевти-

ческое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие 
медицинские услуги (обеспе-
чивающие предоставление 
медицинских услуг) и средне-
месячного дохода от трудовой 
деятельности» - 184,1% (по 
«дорожной карте» - 180,0%);

«Соотношение средней зара-
ботной платы среднего меди-
цинского (фармацевтического) 
персонала (персонала обеспе-
чивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) и 
среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности» - 95,1% (по 
«дорожной карте»- 90,0%);

«Соотношение средней за-
работной платы младшего ме-
дицинского персонала (пер-
сонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских 
услуг) к средней заработной 
плате по региону» - 83,2% (по 
«дорожной карте» - 80,0 %).

Таким образом, достижение 
целевых показателей «дорож-
ной карты» за 2017 год выпол-
нено в полном объеме.

По итогам федерального стати-
стического наблюдения, опубли-
кованного на официальном сайте 
Росстата, за 9 месяцев 2018 года 
размер среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности соста-
вил 30 624 руб., средняя заработ-
ная плата по категориям меди-
цинских работников за 9 месяцев 
2018 год составила:

- врачей и иных работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предо-
ставляющие медицинские услу-
ги (обеспечивающие предостав-
ление медицинских услуг) - 61 
533 руб. или 200,9% от средне-
месячного дохода от трудовой 
деятельности, (план - 200%);

- среднего медицинского 
(фармацевтического) персона-
ла (персонала обеспечивающе-
го условия для предоставления 
медицинских услуг) - 31 918 
руб. или 104,2%, (план - 100%);

- младшего медицинского 
персонала (персонала, обе-
спечивающего предоставле-
ние медицинских услуг) 29 798 
руб. или 97,3%, (план - 100%).

Постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
29 октября 2018 года № 975 «О 
прогнозе социально-экономи-
ческого развития Вологодской 
области на среднесрочный пе-
риод 2019-2021 годов» размер 
среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности на 2018 
год составляет 31 378 руб.

При планируемом среднеме-
сячном доходе от трудовой де-
ятельности по субъекту в 2018 
году 31 378 рублей, по оператив-
ным данным за январь - ноябрь 
2018 года по учреждениям здра-
воохранения области целевые 
значения действующей «дорож-
ной карты» достигнуты в следу-
ющих размерах по показателям:

«Соотношение средней за-
работной платы врачей и иных 
работников медицинских ор-
ганизаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевти-

ческое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие 
медицинские услуги (обеспе-
чивающие предоставление 
медицинских услуг) и средне-
месячного дохода от трудовой 
деятельности» - 196,3%, что 
составляет 61 592 руб.;

«Соотношение средней зара-
ботной платы среднего меди-
цинского (фармацевтического) 
персонала (персонала обеспе-
чивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) и 
среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности» - 102,1%, 
что составляет 32 042 руб.;

«Соотношение средней за-
работной платы младшего ме-
дицинского персонала (пер-
сонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских 
услуг) к средней заработной 
плате по региону» - 97,5%, что 
составляет 30 599 руб.

Законом области от 15 дека-
бря 2017 года № 4261-03 «Об 
областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов» (с изменениями от 25 ок-
тября 2018 года) предусмотрено 
увеличение расходов област-
ного бюджета на повышение 
средней заработной платы ме-
дицинских работников до целе-
вых показателей в 2018 году при 
прогнозном среднемесячном 
доходе от трудовой деятельно-
сти в 2018 году 31378 руб.

По итогам 2018 года по учрежде-
ниям здравоохранения области, 
финансируемым за счет средств 
областного бюджета, целевые по-

казатели «дорожной карты» будут 
исполнены в полном объеме.

По вопросу обеспечения 
младшим медицинским персо-
налом учреждений здравоохра-
нения области стоит отметить, 
что в соответствии с Распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р на повышение 
заработной платы работников 
должны привлекаться средства 
за счет реорганизации неэф-
фективных учреждений, иных 
источников и других мероприя-
тий по оптимизации расходов.

Оптимизация численности 
младшего медицинского персона-
ла учреждений здравоохранения 
области в первую очередь направ-
лена не на сокращение работни-
ков, а на осуществление перевода 
их на должности, соответствующие 
выполняемым функциям.

На должность младшего ме-
дицинского персонала могут 
претендовать работники, имею-
щие соответствующий уровень 
квалификации в соответствии 
Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 12 января 2016 
года № 2н «Об утверждении про-
фессионального стандарт «Млад-
ший медицинский персонал».

Вопросы, касающиеся изме-
нения структуры, штатного рас-
писания, численного состава ра-
ботников организации относится 
к компетенции работодателя.

О.А. Васильев

09.01.2019 г.
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В
о л о г о д с к а я 
областная ор-
г а н и з а ц и я 
п р о ф е с с и о -
нального со-

юза работников здравоох-
ранения РФ обращается к 
Вам в связи с размещени-
ем на сайте департамента 
здравоохранения Вологод-
ской области, для всеоб-
щего обсуждения и внесе-
ния предложений, проекта 
постановления Правитель-
ства Вологодской области 
«О внесении изменения в 
постановление Правитель-
ства области от 29.07.2013 
г. № 783» в части увеличе-
ния размеров коэффици-
ентов квалификационного 
уровня по 1 и 2 ПКГ работ-
ников учреждений систе-
мы образования. Ранее Гу-
бернатором Вологодской 
области Кувшинниковым 
О.А. было оглашено устное 
решение в средствах мас-
совой информации о повы-
шении на 20% заработной 
платы прочему персоналу 
учреждений всей бюджет-
ной сферы. Данный вопрос 
является отдельным пун-
ктом протокола разногла-
сий Регионального Согла-
шения как на 2017,2018, 
так и на 2019-2021 годы. Из 
представленного проекта 
постановления Правитель-
ства Вологодской области 
не понятна избранность во- 
первых, одного вида дея-
тельности – образования, 
во-вторых, учитывая пред-
варительную информацию 
в СМИ, были оглашены 
только отдельные долж-
ности из указанных в 1 и 2 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - к в а л и -

Обращение к Первому заместителю Губернатора области А.В. Кольцову
Уважаемый Антон Викторович!

фикационных групп (ПКГ) п. 
2 приложения 3 Положения 
об оплате труда работников 
государственных учрежде-
ний здравоохранения обла-
сти, утвержденным поста-
новлением Правительства 
области от 29.07.2013 г. № 
783.

Выражаем недоумение и 
неудовлетворенность пред-
ставленным проектом по-
становления Вологодской 
области , в связи с тем, что 
представленный проект не 
решает вопроса по повыше-
нию заработной платы про-
чему персоналу учреждений 
всей бюджетной сферы в 
соответствии с протоколом 
разногласий Региональ-
ного Соглашения на 2019-
2021 годы и считаем недо-
пустимым предоставление 
преференций одной отрас-
ли- образованию перед дру-
гими отраслями бюджетной 
сферы.

Предлагаем включить 
в данный проект поста-
новления Правительства 
Вологодской области по-
вышение размера коэф-
фициентов квалификаци-
онных уровней, указанных 
в п.4 приложения 3 – «По 
общеотраслевым должно-
стям руководителей, спе-
циалистов и служащих» По-
ложения об оплате труда 
работников государствен-
ных учреждений здравоох-
ранения области, утверж-
денного постановлением 
Правительства области от 
29.07.2013 г. № 783.

Предлагаем Вам обратить 
внимание на факт перекоса 
в размерах заработной пла-
ты работников по отдельным 

должностям учреждений 
здравоохранения и учреж-
дений системы образова-
ния в случае принятия по-
становления Правительства 
Вологодской области«О 
внесении изменения в по-
становление Правительства 
области от 29.07.2013 г. № 
783», а именно:

- в проекте данного поста-
новления предусмотрены 
по должностям работников 
образования по 1 ПКГ раз-
меры коэффициента квали-
фикационного уровня 1,51- I 
квалификационный уровень 
и 1,68 - II квалификацион-
ный уровень.

Действующим в настоя-
щее время постановлени-
ем Вологодской области № 
783 от 19.07.2013 г. с по-
следующими дополнениями 
и изменениями в п.4 при-
ложения 3 – «По общеот-
раслевым должностям ру-
ководителей, специалистов 
и служащих» Положения об 
оплате труда работников го-
сударственных учреждений 
здравоохранения области, 
утвержденного постановле-
нием Правительства обла-
сти от 29.07.2013 г. № 783, 
по 1 ПКГ 1 квалификацион-
ный уровень имеет размер 
коэффициента квалифика-
ционного уровня -1,05 и 2-й 
квалификационный уровень 
имеет размер коэффици-
ента квалификационного 
уровня 1,17. 

Профессиональная ква-
лификационная группа 
общеотраслевых профес-
сий, включенная в самую 
высокую - IV ПКГ,куда от-
носятся руководители не-
медицинских структурных 

подразделений учреждений 
здравоохранения, работни-
кам 1 квалификационного 
уровня установлен размер 
коэффициента квалифи-
кационного уровня-1,1, 2 
квалификационного уровня 
установлен размер коэффи-
циента квалификационного 
уровня-1,25, 3 квалифика-
ционного уровня установ-
лен размер коэффициента 
квалификационного уров-
ня-1,6, т.е учебно-вспомо-
гательный персонал 1 ПКГ 
будет иметь более высокие 
размеры коэффициентов 
1,51( первый квалификаци-
онный уровень) и 1,68( вто-
рой квалификационный уро-
вень).

При формировании нор-
мативной базы по оплате 
труда органы исполнитель-
ной власти обязаны соблю-
дать принципы оплаты тру-
да работника в зависимости 
от занимаемой должности 
(ответственности, страхо-
вых рисков, должностных 
обязанностей, уровня об-
разования, квалификации, 
объема количества и каче-
ства выполняемой работы). 
Вологодская областная 
организация профессио-
нального союза работников 
здравоохранения РФ счи-
тает, что в случае принятия 
проекта постановления «О 
внесении изменения в по-
становление Правитель-
ства области от 29.07.2013 
г. № 783» в существующей 
редакции будут нарушены 
права работников, гаран-
тированные Конституцией 
РФ – ст. 37 «Каждый име-
ет право на труд…на воз-
награждение за труд без 

какой бы то ни было дис-
криминации». Трудовым 
законодательством гаран-
тировано право работника 
на равную заработную пла-
ту за выполнение работы с 
равной социальной ответ-
ственностью, с одинаковы-
ми страховыми рисками. В 
случае принятия измене-
ний в постановление Пра-
вительства Вологодской 
области от 29.07.2013 г. № 
783»в редакции, указанной 
в проекте «О внесении из-
менения в постановление 
Правительства области от 
29.07.2013 г. № 783», опла-
та труда работников 1 ква-
лификационной группы, 
указанных в пунктах 2 и 4 
приложения 3 Положения 
об оплате труда работников 
государственных учрежде-
ний здравоохранения обла-
сти, утвержденного поста-
новлением Правительства 
области от 29.07.2013 г. № 
783 будет существенно от-
личаться.

Предлагаем Вам дорабо-
тать проект постановления: 
внести изменения в п. 4 
приложения 3 – «По обще-
отраслевым должностям ру-
ководителей, специалистов 
и служащих» Положения об 
оплате труда работников 
государственных учрежде-
ний здравоохранения обла-
сти, утвержденного поста-
новлением Правительства 
области от 29.07.2013 г. № 
783 – увеличить размер ко-
эффициентов квалификаци-
онного уровня на 20%. 

Председатель Т.П. Быкова

08.02.2019 г.

Обращение к И.о. начальника департамента здравоохранения Вологодской области С.П. Бутакову

В
ологодская об-
ластная ор-
г а н и з а ц и я 
П р о ф с о ю з а 
р а б о т н и к о в 

здравоохранения РФ обра-
щается к Вам в связи с ин-
формацией об инициативе 
Губернатора области О.А. 
Кувшинникова по повыше-
нию заработной платы про-
чему персоналу учреждений 

бюджетной сферы на 20%.
Сообщаем, что 

14.01.2019г. состоялось 
рабочее совещание у пред-
седателя ВОФП В.М. Каля-
сина, на котором профсоюз-
ная сторона рассматривала 
подходы к формированию 
нормативной базы Прави-
тельства области по ре-
ализации инициатив Гу-
бернатора области в части 

Протокола разногласий к 
Региональному соглашению 
на 2019 год, а именно, по 
двум вопросам (указанная 
информация носит устный 
характер):

- повышению заработной 
платы прочему персоналу;

- санаторно-курортное 
лечение работников за счет 
средств областного бюдже-
та.

Вызывает озабоченность 
отсутствие разработанного 
нормативно-правового под-
хода к решению указанных 
вопросов и опасение не-
полного учета большинства 
должностей общеотрасле-
вых профессий работников 
учреждений здравоохране-
ния и возможность неточно-
го указания наименования 
должностей. 

Убедительно просим Вас 
взять под личный контроль 
подготовку предложений 
департамента здравоохра-
нения области по разработ-
ке законодательных актов 
области по указанным во-
просам.

Председатель Т.П. Быкова

15.01.2019 г.

Постановление Правительства Вологодской области от 27 февраля 2019 г. N 188  
“О внесении изменения в постановление Правительства области от 29 июля 2013 года N 783”

Правительство области по-
становляет:

1. Внести в приложение 3 к 
Положению об оплате труда 
работников государственных 
учреждений здравоохранения 
области, утвержденному по-
становлением Правительства 
области от 29 июля 2013 года N 
783, изменение, изложив пункт 
2 в следующей редакции:

"2. По должностям работни-
ков образования (см. табл.).

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу по истече-
нии десяти дней после дня его 
официального опубликования 
и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 ян-
варя 2019 года.

По поручению Губернатора 
области первый замести-

тель Губернатора области, 
председатель Правитель-

ства области А.В. Кольцов

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный уровень Размеры коэффициентов 
квалификационного 

уровня

1. Должности работников учеб-
но-вспомогательного персо-

нала второго уровня

1 квалификационный уровень 1,51

2 квалификационный уровень 1,45

2. Должности педагогических 
работников

1 квалификационный уровень 1,16

2 квалификационный уровень 1,39

3 квалификационный уровень 1,40

4 квалификационный уровень 1,42
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Обращение в ЦК Профсоюза работников здравоохранения

В
ологодская 
о б л а с т н а я 
о р г а н и з а -
ция профес-
с и о н а л ь -

ного союза работников 
здравоохранения РФ на 
Ваш запрос о повыше-
нии на 4% оплаты труда 
работников учреждений 
здравоохранения сооб-
щает, что в Вологодской 
области принят закон 
Вологодской области от 
11 декабря 2017 года № 
4239-ОЗ (копия прила-
гается), которым на 4% 
повышены минимальные 
оклады по ПКГ.

Принятые в субъектах 
РФ решения по вопросам 
индексации заработной 
платы будут более эффек-
тивны и результативны в 
случае нормативного ут-
верждения более точных 
формулировок на феде-
ральном уровне, напри-
мер, «повышение долж-
ностного оклада каждого 
работника на 4%», либо 
«провести индексацию 
ежемесячной заработной 

платы каждого работника 
по основной должности» 
и т.д.

Сообщаем Вам, что в 
настоящее время боль-
шинством работников 
ставится большое коли-
чество вопросов по уров-
ню заработной платы. 
Наиболее частым вопро-
сом по выполнению Указа 
Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597 являет-
ся вопрос: «А почему не 
у каждого работника до-
стигается установленное 
Президентом соотноше-
ние, даже не к средней 
заработной плате, а к 
среднедушевому дохо-
ду?»

В четвертом квартале 
2017 года среднедуше-
вой доход был опреде-
лен в нашем субъекте РФ 
26,176 тыс. руб., а сред-
няя заработная плата – 
около 34,0 тыс. руб. (не 
публикуется). Поэтому 
недовольство и волнение 
медицинских работников 
вполне обоснованно.

В части принятия иных 

актов по оплате труда со-
общаем, что в настоящее 
время департамент здра-
воохранения области и 
ОК Профсоюза готовят 
изменения и дополнения 
в действующее поста-
новление Правительства 
области о дальнейшем 
повышении должностных 
окладов.

Однако, должностные 
оклады, с учетом буду-
щего нормативного акта, 
не достигнут еще 50% от 
средней заработной пла-
ты. Более значительных 
перемещений средств из 
стимулирующих фондов 
мы не предпринимаем в 
целях недопущения не-
довольства работников 
– ликвидации выплат за 
стаж, изменения размера 
стимулирующих выплат, 
ранее введенных При-
оритетным националь-
ным проектом «Здоро-
вье» (участковые службы, 
ССМП, ФАПы).

Финансирование Госу-
дарственной программы 
развития здравоохране-

ния области до 2020 года 
увеличено на 2018 год на 
20,5% благодаря проку-
рору области, подавшему 
иск в суд, и выигравшему 
при рассмотрении вопро-
са в двух инстанциях. Эта 
сумма дополнительно со-
ставила 1,7 млрд. руб., 
хотя дефицит финанси-
рования Государствен-
ной программы развития 
здравоохранения состав-
лял в 2017 году 2,2 млрд. 
руб.

В первом квартале 2018 
года будет продолжено 
повышение средней по 
учреждению заработной 
платы по категориям ме-
дицинских работников:

- врачи – 58 тыс. руб.;
- средний медицинский 

персонал – 29,5 тыс. руб.;
- младший медицинский 

персонал – 29,5 тыс. руб.
Прочим работникам 

предусмотрено повыше-
ние заработной платы на 
4% с 1 января 2018 года.

Повышение в системе 
ОМС – заложено в тари-
фах на 2018 год, и рост 

Обращение в ЦК Профсоюза работников здравоохранения

В
ологодская 
о б л а с т -
ная орга-
н и з а ц и я 
п р о ф е с -

сионального союза ра-
ботников здравоохране-
ния РФ информирует Вас 
об итогах работы VII Пле-
нума Областного комите-
та Профсоюза работни-
ков здравоохранения от 
6 декабря 2018 года.

VII Пленум ОК Профсо-
юза постановил про-
вести XXIX отчетно-вы-
борную конференцию 
Вологодской областной 
организации Профсоюза 
работников здравоохра-
нения РФ 28 ноября 2019 
года.

Кроме того, участники 
Пленума рассмотрели 
вопрос повышения зара-
ботной платы работников 
учреждений здравоохра-
нения в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 
за период 10 месяцев 
2018 года (январь-ок-
тябрь), констатировали 
невыполнение норма-
тивного процента соот-
ношения средней зара-

ботной платы к размеру 
среднедушевого трудо-
вого дохода 31378 руб. 
При этом из 84 учреж-
дений здравоохранения 
области списочного со-
става в 44 учреждениях 
не выполнен показатель 
200% по врачам, а в 33 
учреждениях не выпол-
нен показатель 100% по 
среднему медицинско-
му персоналу, санитарки 
отсутствуют в 38 учреж-
дениях здравоохранения 
(приложение).

Ситуация в коллективах 
не благополучная, вызы-
вает противостояние от-
дельных категорий. Пер-
сонал общеотраслевых 
профессий: педагоги, 
экономисты, бухгалтера, 
прочие работники – вы-
ражают недовольство. 

ФФ ОМС не направ-
ляет в ТФ ОМС Воло-
годской области допол-
нительную субвенцию, 
обосновывая это пред-
полагаемым планиро-
ванием субвенции с 
01.01.2018г. в полном 
объеме. Однако факт 
исполнения бюджета ТФ 
ОМС свидетельствует о 
недостатке финансовых 

средств, и это может 
быть связано с зани-
женным размером рас-
четных нормативов на 
федеральном уровне, 
не применением индек-
са-дефлятора с учетом 
процента инфляции, ро-
стом цен и тарифов.

В связи с вышеизло-
женным, просим Вас 
поставить в ФФ ОМС 
вопрос о дополнитель-
ной субвенции ФФ ОМС 
Территориальному фон-
ду ОМС Вологодской 
области, в 2018 году и 
в перспективе на 2019 
год учесть в нормативах 
финансовых затрат рост 
цен и тарифов в связи с 
увеличением НДС, цен 
на бензин, на сбор му-
сора, на лекарственные 
препараты, и в т.ч. на 
обязательность повы-
шения заработной платы 
работникам здравоохра-
нения исходя из соотно-
шения к размеру сред-
недушевого трудового 
дохода в сумме 33167 
руб. с 01.01.2019г.

VII Пленум ОК Профсо-
юза рассмотрел теку-
щую ситуацию в связи с 
принятием Федерально-

го закона от 03.10.2018г. 
№ 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пен-
сий». В рамках этого 
вопроса освещено  по-
становление Генераль-
ного совета ФНПР от 
31.10.2018г. № 9-3. 

Пленум ОК Профсоюза 
постановил обратить-
ся в Ваш адрес о пред-
ложении корректировки 
статей Федерального за-
кона № 350-ФЗ в целях 
восстановления прав ра-
ботников на пенсионное 
обеспечение и, конкрет-
но, отмены увеличения 
периодов по предостав-
лению досрочной тру-
довой пенсии, а также 
более активной защиты 
работающих пенсионе-
ров на право индексации 
страховой пенсии.

Медицинская обще-
ственность области 
поддерживает позицию 
ФНПР и обоснованное 
беспокойство в части 
отсутствия конкретных 
нормативных докумен-
тов, предусматриваю-
щих рост заработной 

платы работников при 
реализации Националь-
ного проекта «Здраво-
охранение» и федераль-
ных целевых программ в 
сфере здравоохранения. 
Паспорта программ, как 
на федеральном, так и 
на региональном уровне, 
должны содержать раз-
делы по повышению ре-
альных доходов работни-
ков (Указ Президента РФ 
от 07.05.2018г. № 204), 
участвующих в реализа-
ции программ.

Профактив беспокоит 
факт отсутствия точных 
расчетов и прикрепления 
денежной массы к кон-
кретным направлениям 
реализации федерально-
го и регионального сег-
ментов программ, при 
направлении на эти цели 
более чем значительно-
го объема финансирова-
ния.

Просим Вас обратить 
на это направление осо-
бое внимание в работе 
с Минздравом России и 
ФФ ОМС.

Председатель Т.П. Быкова

13.12.2018 г.

составляет 21% к тари-
фам 2017 года.

Сложностью в работе с 
системой ОМС является 
отсутствие четкой струк-
туры тарифа, как это 
было в прошлые годы. В 
общей сумме средств на 
оплату счетов за выпол-
ненные работы, которую 
направляеф СМО в ЛПУ, 
не выделены средства 
на оплату труда. Руково-
дитель самостоятельно 
определяет направления 
расходования финансо-
вых средств, и чаще по 
оперативной ситуации в 
учреждении, нежели по 
плану финансово-хозяй-
ственной деятельности.

В связи с этим просим 
Вас инициировать перед 
ФФ ОМС возврат к четкой 
постатейной структуре 
тарифа на медицинскую 
услугу в системе ОМС.

Приложение: на 1 л. в 1 
экз.

Председатель Т.П. Быкова

06.02.2018 г.
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Обращение в Вологодскую областную Федерацию Профсоюзов

В
о л о г о д с к а я 
о б л а с т н а я 
организация 
П р о ф с о ю з а 
р а б о т н и к о в 

здравоохранения РФ в об-
ращается к Вам по итогам 
рассмотрения на Прези-
диуме ОК Профсоюза от 
15.11.2018 № 25 вопроса 
«О достижении целевых 
показателей по повыше-
нию заработной платы 
работникам за период ян-
варь-сентябрь 2018 года, 
работе ОК Профсоюза 
и задачах профсоюзных 
организаций по выполне-
нию Указа Президента РФ 
от 07.05.2012г. № 597».

В настоящий момент в 
части учреждений здра-

воохранения, находя-
щихся на финансирова-
нии областного бюджета, 
проблема решена, в свя-
зи с тем, что сессия ЗСО 
направила необходимую 
сумму средств на зара-
ботную плату медицин-
ских работников в соот-
ветствии с расчетными 
показателями департа-
мента здравоохранения 
области.

В то же время в учреж-
дениях здравоохранения, 
входящих в систему ОМС, 
данная проблема не ре-
шается, наблюдается де-
фицит финансирования 
учреждений здравоохра-
нения в целом, рост кре-
диторской задолженно-

сти, и хотя на заработную 
плату работников направ-
ляется до 90% общего 
финансирования, Указ 
Президента РФ № 597 не 
выполняется в текущем 
режиме – за 10 месяцев 
2018 года в 11 районах 
из 26, в г. Череповце – в 3 
учреждениях, в г. Вологде 
– в 3 учреждениях здра-
воохранения. 

ОК Профсоюза здраво-
охранения предпринима-
ет все возможные меры, 
и в т.ч. вопрос поставлен 
перед председателем 
Правительства области 
А.В. Кольцовым, неодно-
кратно направлялись 
письма на М.М. Кузьмен-
ко (ЦК Профсоюза), ди-

ректора ФФ ОМС Н.Н. 
Стадченко, Министра 
здравоохранения В.И. 
Скворцову.

Убедительно просим 
Вас содействовать в дан-
ной работе через все 
заинтересованные ор-
ганизации, и в т.ч. в пред-
дверии принятия област-
ного бюджета, поставить 
данный вопрос перед 
Губернатором области, 
председателем ЗСО о вы-
делении целевых средств 
областного бюджета для 
выполнения Указа Прези-
дента РФ в учреждениях 
здравоохранения систе-
мы ОМС.

Второе наше предло-
жение – проработать с 

Правительством области 
и ЗСО вопрос об увели-
чении размера прожиточ-
ного минимума для пен-
сионеров Вологодской 
области до уровня МРОТ 
с последующей индекса-
цией по МРОТ, т.к. раз-
мер 8 тыс. руб. не позво-
лит пенсионеру выжить и 
является не допустимым 
для нормального суще-
ствования человека.

Предлагаем Вам внести 
изменения в данный про-
ект закона области.

Приложение: на 1 л. в 1 
экз.

Председатель Т.П. Быкова

19.11.2018 г.

Обращение в Вологодскую областную Федерацию Профсоюзов

О
б л а с т н а я 
о р г а н и з а -
ция про-
фсоюза ра-
б о т н и к о в 

здравоохранения РФ об-
ращается к Вам в связи с 
поступлением к нам элек-
тронной информации об 
инициативах Губернатора 
по реализации положений 
протокола разногласий к 
трехстороннему соглаше-
нию на 2019-2021 годы, 
подписанного 20.11.2018 
г. и прошедшего уведо-
мительную регистрацию 
в Департаменте труда 
Вологодской области 
20.11.2018 г. № 11.

Просим Вас предоста-
вить нам документальную 
информацию по нижес-
ледующим положениям 

протокола разногласий:
- о порядке, сроке, объ-

еме финансовых средств, 
которые будут направ-
лены на оздоровление и 
восстановление здоровья 
работников учреждений 
здравоохранения обла-
сти, которым по итогам 
диспансеризации показа-
но санаторно-курортное 
лечение.

- о порядке взаимодей-
ствия областного бюд-
жета с бюджетами муни-
ципальных образований 
либо направления целе-
вого финансирования в 
рамках лимита бюджет-
ных обязательств непо-
средственно на депар-
тамент здравоохранения 
Вологодской области, а 
также сроки и конкрет-

ный размер выплаты де-
нежной компенсации на 
приобретение твердого 
топлива для специали-
стов- медицинских ра-
ботников, работающих и 
проживающих в сельской 
местности в домах без 
центрального отопления.

Повышение уровня 
оплаты труда прочих ра-
ботников учреждений 
бюджетной сферы не 
включено в протокол раз-
ногласий Соглашения 
2019-2021 годы.

Доводим до Вашего 
сведения, что Областная 
организация профсоюза 
работников здравоохра-
нения РФ работала само-
стоятельно с Губернато-
ром по решению данного 
вопроса. По итогам рабо-

ты VII Пленума Областно-
го комитета профсоюза 
от 06.12.2018 г. в адрес 
О.А. Кувшинникова - Гу-
бернатора Вологодской 
области было направлено 
обращение (ранее вопро-
сы оплаты труда прочего 
персонала, работников 
общеотраслевых про-
фессий ставились перед 
Губернатором области в 
форме письменных обра-
щений неоднократно) и в 
том числе по повышению 
заработной платы проче-
му персоналу, педагоги-
ческим и другим работ-
никам общеотраслевых 
профессий. Просим Вас 
проинформировать нас о 
сроках принятия Поста-
новления Правительства 
Вологодской области по 

повышению заработной 
платы на 20% прочему 
персоналу и о сумме фи-
нансовых средств, кото-
рые будут направлены 
на учреждения здраво-
охранения области. Так-
же, просим Вас решить 
с О.А. Кувшинниковым 
вопрос, что указанное 
повышение заработной 
платы прочего персонала 
должно быть произведе-
но в учреждениях систе-
мы ОМС за счет средств 
областного бюджета в 
соответствии со ст. 8 ФЗ 
326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском стра-
ховании в РФ».

Председатель Т.П. Быкова

14.12.2018 г.

Постановление Правительства Вологодской области от 04 марта 2019 г. N 203 
“Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения за IV квартал 2018 года”

В 
с о о т в е т -
ствии с Фе-
д е р а л ь н ы м 
законом от 
24 октября 

1997 года №134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме 

в Российской Федера-
ции, законом области от 
5 июня  2013 года №3077-
ОЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Вологодской 
области»

Правительство области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину 

прожиточного минимума 
в Вологодской области 
за IV квартал 2018 года в 
расчете на душу населе-
ния - 10698 рублей, для 

Обращение в Вологодскую областную Федерацию Профсоюзов

В
о л о г о д с к а я 
о б л а с т н а я 
организация 
П р о ф с о ю -
за работ-

ников здравоохранения 
РФ в рамках подготовки 
к встрече с Губернато-
ром области 24 апреля 
2018 года предлагает Вас 

включить для обсуждения 
следующий вопрос:

«В настоящее время в 
учреждениях здравоох-
ранения области не по 
каждому работнику до-
стигнуты результаты, ко-
торые требует Президент 
РФ В.В. Путин в своем 
Указе от 7 мая 2012 года 

№ 597  по категориям: по 
врачам – 200% от сред-
него дохода трудовой де-
ятельности в регионе (59 
тыс. руб.); по среднему и 
младшему медицинско-
му персоналу – 100% от 
среднего дохода трудо-
вой деятельности в реги-
оне (29,5 тыс. руб.).

Какие меры будут 
предприняты Губерна-
тором области и Прави-
тельством области для 
реализации на терри-
тории Вологодской об-
ласти Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597  в полном объ-
еме, а именно – повы-

шения заработной платы 
в установленном Указом 
размере каждому меди-
цинскому работнику, а 
не в среднем по учреж-
дению, при работе его 
на одну ставку?»

Председатель Т.П. Быкова

10.04.2018 г.

трудоспособного населе-
ния - 11633 рубля, пенси-
онеров - 8912 рублей, де-
тей - 10428 рублей.

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу по 
истечении десяти дней 

после дня его официаль-
ного опубликования.

По поручению Губернатора 
области первый замести-

тель Губернатора области, 
председатель Правитель-

ства области А.В. Кольцов
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Обращение в Законодательное Собрание Вологодской области
Предложения к бюджету 2019 года

В
ологодская об-
ластная ор-
г а н и з а ц и я 
Профсоюза ра-
ботников здра-

воохранения РФ, рассмо-
трев проект закона области 
«Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 
2020 и 2021 гг.», направляет 
свои предложения в проект 
решения публичных слуша-
ний и считает целесообраз-
ным при доработке проекта 
учесть следующее.

1. По доходной части об-
ластного бюджета:

1.1. При планировании об-
ластного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 гг. необходимо исхо-
дить из параметров факти-
ческого исполнения област-
ного бюджета за 10 месяцев 
2018г. с учетом прогноза его 
исполнения за год, и, в т.ч. 
и по общему объему без-
возмездных поступлений, 
дотаций, субсидий и суб-
венций при формировании 
межбюджетных отношений 
с федеральным бюджетом. 
Исходя из этого предлага-
ем увеличить объем дота-
ций, субсидий и субвенций в 
среднесрочной перспективе 
2019-2021гг. в проекте об-
ластного бюджета, т.к. про-
цесс их распределения на 
федеральном уровне еще не 
завершен, и это дает воз-
можность далее Вам доби-
ваться увеличения их объ-
ема в 2020 и 2021гг.;

1.2. Проверить обосно-
ванность прогнозирования 
и планирования доходов 
от оказания платных услуг 
и компенсации затрат го-
сударства департаментом 
здравоохранения области 
в сумме 114,5 млн. руб. и 
штрафов, санкций, возме-
щения ущерба на сумму 1,6 
млн. руб.;

1.3. Формировать общий 
объем доходной части бюд-
жета по годам на средне-
срочный период в процентах 
к предыдущему году не ниже 
увеличения:

итого доходов: 2019г. – 
107%, 108%, 112% (основа-
ние - изменения по налого-
вым и неналоговым доходам 
(рост акцизов на алкоголь 
и нефтепродукцию, налог 
на имущество, завершение 
действия ряда льгот и пони-
женных ставок и т.д.).;

1.4. Учесть в основе расче-
та налога на прибыль какой-
либо процент от прибыли 
консолидированных групп 
налогоплательщиков ПАО 
«Северсталь», АО «Апатит»;

1.5. Проработать с Мин-
фином России вопрос об 
увеличении налоговой став-
ки для зачисления в бюджет 
субъекта РФ (Вологодская 

обл. и др.) налога на при-
быль с 2020г.;

1.6. Увеличение фонда 
оплаты труда планировать 
и, соответственно, произ-
водить расчет поступления 
налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) с ростом к 
факту 2017г. не менее 20% 
(обоснование – фактический 
рост средней заработной 
платы по экономике обла-
сти на планируемый период 
от 31,5 тыс. руб. (2017г.) до 
37,7 тыс. руб. (2019г.) и про-
гнозные доходы среднеду-
шевого дохода граждан от 
28,5 тыс. руб. (2017г.) до 33 
тыс. руб. (2019г.), 34,7 тыс. 
руб. (2020г.), 36,9 тыс. руб. 
(2021г.);

1.7. В срок до принятия в 
первом чтении закона обла-
сти «Об областном бюджете» 
заслушать и рассмотреть на 
комитете по бюджету и на-
логам ЗСО отчет департа-
мента финансов области о 
результатах проверки ор-
ганизаций, выплачивающих 
«серые» зарплаты в 2017 и 
2018гг. Учесть расчетное 
увеличение поступления 
НДФЛ от данных организа-
ций в 2019г. в объеме посту-
пления НДФЛ в областной и 
местные бюджеты;

1.8. Сохранить с 
01.01.2020г. льготы для 
организаций воздушного 
транспорта, зарегистри-
рованных на территории 
Вологодской области, в 
отношении имущества, ис-
пользуемого в сфере ока-
зания авиационных услуг 
(пп. 22 п. 1 ст. 4 закона об-
ласти «О налоге на имуще-
ство организаций». Ввести 
дополнительные налоговые 
льготы ОАО «Вологодское 
авиационное предприятие» 
в связи с необходимостью 
восстановления ряда мест-
ных авиалиний: «Вологда 
– Кичм-Городок», «Вологда 
– Вытегра», «Вологда – Ве-
ликий Устюг»,  и российских 
«Вологда – Адлер» и т.д.;

1.9. Увеличить ставки на-
лога на игорный бизнес с 
внесением изменений в за-
кон области от 09.07.2013г. 
№ 3120-ОЗ;

1.10. Не предоставлять 
бюджетные кредиты муни-
ципальным образованиям, 
имеющим рассрочку, от-
срочку и несоблюдение сро-
ка возврата кредита в 2017-
2018гг.;

1.11. Повысить ставки 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду – внести изменения в 
постановление Правитель-
ства РФ от 13.09.2016г. № 
913 «О ставках платы за не-
гативное воздействие на 
окружающую среду…» и от  
03.03.2017г. № 255 «Об ис-

числении и взимании платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду…»;

1.12.  Не занижать долю 
поступления акцизов на ал-
когольную продукцию в 2021 
к 2020 году в областной 
бюджет;

1.13. В течение исполне-
ния закона области «Об об-
ластном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 гг.» систематически 
проводить работу с уполно-
моченными органами феде-
рального уровня по вопро-
сам: 

- внесения изменений и 
дополнений в федеральный 
закон «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 гг.» в ча-
сти перераспределения до-
ходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты между субъ-
ектами РФ в сторону увели-
чения нормативов для Во-
логодской области, в т.ч. на 
реализацию национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги»;

- обоснованности исклю-
чения движимого имущества 
из объектов налогообложе-
ния в связи с внесением из-
менений в часть 1 и часть 2 
Налогового Кодекса РФ;

- об увеличении ставки на-
лога на объекты недвижимо-
го имущества, находящегося 
в собственности российских 
организаций на общем ре-
жиме налогообложения.

2. По расходной части об-
ластного бюджета:

Динамика фактических 
расходов в среднесрочной 
перспективе будет нарас-
тать (рост цен и тарифов, 
инфляция. Преднамеренное 
сокращение расходов соз-
дает ситуацию развала того 
или иного вида деятельно-
сти.

2.1. Предлагаем увеличить 
плановые объемы расходов:

2019 
год

2020 
год

2021 
год

68,88 
млрд. 
руб.

70,26 
млрд. 
руб.

72,7 
млрд. 
руб.

102% к 
2018г. 

102% 102%

  

Указанные параметры 
расходов позволят выпол-
нять Указы Президента РФ 
от 07.05.2012г. № 597, от 
07.05.2018г. № 204 и обе-
спечить повышение зара-
ботной платы и прочему не-
медицинскому персоналу, 
персоналу общеотраслевых 
профессий с высшим обра-
зованием в бюджетных уч-
реждениях области;

2.2. По государственной 

программе «Развитие здра-
воохранения 2014-2020гг.» 
- представленные в зако-
нопроекте об областном 
бюджете цифры в таблице с 
увеличением объема финан-
сирования в 2019г. к 2018г. 
на 2%, что в 2 раза ниже 
планового уровня инфляции 
(4%). Фактический же рост 
инфляции в 1-2 кварталах 
2019г. составит по прогно-
зу 10-12%, что приведет к 
дальнейшей дестабилиза-
ции в работе отрасли и отри-
цательным результатам дея-
тельности учреждений (рост 
просроченной кредиторской 
задолженности, снижение 
заработной платы работни-
ков, дальнейшей текучести 
медицинских кадров) и, со-
ответственно, ухудшению 
качества оказания медицин-
ской помощи, отсутствия ее 
доступности на территории 
области и вымирания насе-
ления. Необходимо увели-
чить финансирование дан-
ной госпрограммы не менее, 
чем на 10% к факту уровня 
2018г.;

2.3. Увеличить сумму пла-
нового финансирования по 
подпрограммам «Кадровое 
обеспечение системы здра-
воохранения» до 150 млн. 
руб., в т.ч. на формирование 
системы привлечения вра-
чей с предоставлением им 
служебного жилья;

2.4. Увеличить сумму 
финансирования по под-
программе «Профилактика 
заболеваний и формирова-
ние здорового образа жиз-
ни…», т.к., например, БУЗ 
ВО «Вологодский област-
ной центр медицинской 
профилактики» не может 
выполнить Указ Президен-
та РФ от 07.05.2012г. № 
597: по среднему медицин-
скому персоналу – сохра-
няется показатель 89%, а 
врачебный персонал вооб-
ще отсутствует, т.к. имеет 
место низчайшая заработ-
ная плата;

2.5. Подраздел «Уменьше-
ние бюджетных ассигнова-
ний» пояснительной записки 
к проекту закона области в 
части здравоохранения – ис-
ключить и оставить в проек-
те закона области финанси-
рование в объемах не ниже 
факта 2018г.;

2.6. Государственная 
программа «Социальная 
поддержка граждан в Во-
логодской области на 2014-
2020гг.»:

- увеличить финансирова-
ние по подпрограмме «Пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан» в це-
лях увеличения социальных 
выплат специалистам на 
селе;

- увеличить финансиро-
вание по подпрограмме 
«Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей и их 
занятости в Вологодской 
области» не менее, чем на 
150 млн. руб. для открытия 
(ремонта) дополнительных 
загородных лагерей и уве-
личения количества оздо-
ровленных детей;

2.7. Государственная про-
грамма «Обеспечение насе-
ления Вологодской области 
доступным жильем и форми-
рование комфортной среды 
обитания на 2014-2020гг.»:

- обеспечить молодых спе-
циалистов – врачей дефи-
цитных специальностей слу-
жебным жильем;

- предусмотреть в законо-
проекте об областном бюд-
жете финансовые средства 
на приобретение квартир 
муниципалитетами, прида-
ния им статуса служебного 
жилья и обеспечения квар-
тирами молодых специали-
стов;

- в подпрограмме «Соз-
дание условий для обеспе-
чения доступным жильем 
граждан области» сумму 
1960,6 млн. руб. – расход-
ные обязательства по завер-
шению строительства поме-
щения областной детской 
больницы, оставить в лими-
те бюджетных обязательств 
департамента здравоохра-
нения области и включить в 
подпрограмму «Совершен-
ствование организации ме-
дицинской помощи женщи-
нам и детям»;

2.8. В Государственной 
программе «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории области и в уч-
реждениях социальной сфе-
ры» - увеличить целевую 
сумму финансирования на 
учреждения здравоохране-
ния для уплаты штрафов в 
связи с систематическими 
проверками.

3. Дефицит бюджета обла-
сти

Предлагаем дефицит бюд-
жета на 2019 год увеличить 
не менее, чем до 3,5 - 4 
млрд. руб. и предусмотреть 
в постановлении Законода-
тельного Собрания области 
к закону области «Об об-
ластном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 гг.» перечень важней-
ших приоритетных направ-
лений финансирования, и в 
т.ч. повышение заработной 
платы медицинским работ-
никам и не менее, чем на 
20% прочему персоналу и 
работникам общеотрасле-
вых профессий.

Председатель Т.П. Быкова

15.11.2018 г.


