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День медицинского работника

В сплочении действий -  
наша сила!

День медицинского работника – один из самых значимых и почитаемых профессиональных праздников в нашей стра-
не. Невозможно представить цивилизованный мир без специалистов в белых халатах, без тех, кто ежедневно борется 
за здоровье и жизнь больных людей. Труд медицинского работника - это благородный, мужественный, добрый, бес-
корыстный и мудрый труд. Немного найдется профессий, способных снискать себе такие эпитеты. Тем более что они 

справедливы и даже весьма скромны.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»  Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации награждены:

Слово берет Губернатор  
Вологодской  области  

О.А. Кувшинников

Председатель постоянного 
комитета по  образованию, 

культуре и  здравоохране-
нию  ЗСО Л.Г. Ячеистова

Приветствует Начальник Де-
партамента здравоохранения 

И.Н. Маклаков

Председатель Областного 
комитета Профсоюза  

Т.П. Быкова

Поздравляет Глава города  
Вологды Ю.В. Сапожников

Гордеева Ольга Вик-
торовна, заведующий 

подстанцией  бюд-
жетного учреждения 

здравоохранения Воло-
годской области «Воло-
годская станция скорой 
медицинской помощи» 

им. Н.Л. Турупанова

Савинова Ирина 
Борисовна, старшая 
медицинская сестра 

бюджетного учрежде-
ния здравоохранения 
Вологодской области 
«Вологодская город-

ская больница № 2»

Шевердова Ольга 
Владимировна, заве-
дующий отделением 

бюджетного учреж-
дения здравоохране-
ния Вологодской об-
ласти «Вологодская 
городская поликли-

ника № 4»

За большой  личный вклад в развитие здравоохранения Вологодской области, мно-
голетний добросовестный труд Почетным знаком Губернатора области «За заслу-
ги в развитии здравоохранения Вологодской области» награждены:

Девяткова Вален-
тина Михайловна, 

преподаватель 
БПОУ ВО «Воло-
годский област-

ной медицинский 
колледж»

Мазепина Татьяна 
Мануиловна, глав-
ный врач бюджет-

ного учреждения 
здравоохранения 
Вологодской об-

ласти «Кадуйская 
центральная рай-

онная больница»

Малышева Та-
тьяна Васильев-
на, заведующий  

отделением 
медицинской 

профилактики  
«Вологодская 

городская поли-
клиника № 3»

Трухалев Виктор 
Александрович, 
заведующий от-

делением «Воло-
годская област-

ная клиническая 
больница»

За заслуги в деле охраны здоровья населе-
ния, высокий профессионализм, многолет-
ний добросовестный труд и в связи с Днем 
медицинского работника Почетной грамо-
той Губернатора области награждена:

Шилова Свет-
лана Петровна, 

медицинская 
сестра участко-
вая бюджетного 

учреждения 
здравоохране-

ния Вологодской 
области «Воло-

годский област-
ной противо-

туберкулезный 
диспансер»

Благодарностью Губернатора области награждены:

Бойченко Наталия Алек-
сандровна, помощник вра-

ча-эпидемиолога «Воло-
годский областной Центр 

по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционны-

ми заболеваниями»

Бубнов Алексей Влади-
мирович – заместитель 

руководителя Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и бла-
гополучия человека по  ВО

Малкова Ната-
лья Васильевна, 

главная медицин-
ская сестра «Во-

логодская детская 
стоматологическая 

поликлиника № 2»

Хрусталёва Гали-
на Николаевна, 
врач – травма-

толог - ортопед 
«Вологодская 

городская поли-
клиника № 1».
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Более 15 лет в области проводятся конкурсы профессионального мастерства на звание лучшего медицинского работника 

По итогам конкурса «Лучший фармацевтический работник 2017 года»:

Диплом Губернатора об-
ласти I степени и денежная 
премия в размере 30 тысяч 

рублей вручены Молодек 
Ирине Владимировне – 

фармацевту, заместителю 
заведующего розничного 

отдела аптеки государ-
ственного предприятия 

Вологодской области 
«Государственное произ-

водственно-торговое пред-
приятие «Фармация»

Диплом Губернатора 
области II степени и  

денежной премией в 
размере  20 тысяч ру-

блей вручены  Павлову 
Владимиру Юрьевичу 

– провизору, заведую-
щему аптекой государ-
ственного предприятия 

Вологодской области 
«Государственное 

производственно-тор-
говое предприятие 

«Фармация»

Диплом Губернатора 
области III степени и 

денежная премия в 
размере 10 тысяч ру-

блей вручены Быстро-
вой Светлане Сер-

геевне – провизору, 
заведующему аптекой 

производственного 
кооператива «Антей»

По итогам конкурса  «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи  2017  года»:

Диплом Губернатора 
области III  степени 
и денежная премия 

в размере  10 тысяч 
рублей вручены За-

йцевой Александре Ва-
лерьевне, фельдшеру 

скорой медицинской 
помощи бюджетного 

учреждения здравоох-
ранения Вологодской 
области «Череповец-

кая станция скорой 
медицинской помощи»

Диплом Губернатора 
области II степени и 
денежной премией 

в размере  20 ты-
сяч рублей вручены 

Корзникову Алексею 
Анатольевичу, фель-

дшеру отделения 
скорой медицинской 
помощи бюджетного 

учреждения здравоох-
ранения Вологодской 
области «Нюксенская 

центральная районная 
больница»

Диплом Губернатора 
области I степени и 

денежная премия в раз-
мере  30 тысяч рублей 

вручены Лукогорскому 
Ивану Всеволодовичу, 

фельдшеру скорой 
медицинской помощи 
бюджетного учрежде-
ния здравоохранения 
Вологодской области 

«Кичменгско-Городец-
кая центральная рай-

онная больница» имени 
В.И. Коржавина

По  итогам конкурса  «Лучший врач 2017  года»:

Диплом Губернатора 
области 1 степени и 

денежная премия в раз-
мере 40 тысяч рублей 

вручены Лисенкову 
Вячеславу Вадимовичу, 

заведующему отделе-
нием челюстно-лицевой 

хирургии бюджетного 
учреждения здравоох-

ранения Вологодской 
области «Вологодская 

областная клиническая 
больница»

Диплом Губернатора 
области II степени и 

денежная премия в раз-
мере 30 тысяч рублей 
вручены Кудряшовой 

Ларисе Валерьевне,  за-
ведующему амбулатор-

ным психиатрическим 
отделением бюджетно-
го учреждения здраво-

охранения Вологодской 
области «Вологодская 

областная психиатриче-
ская больница»

Диплом Губернатора 
области III степени и 

денежная премия в раз-
мере 20 тысяч рублей» 

вручены Якуниной Та-
маре Анатольевне, за-
ведующему отделени-

ем восстановительного 
лечения бюджетного 

учреждения здравоох-
ранения Вологодской 

области «Вологодский 
областной лечебно-ре-

абилитационный центр»

За личный вклад в деле охраны здо-
ровья детского населения Вологодской 
области, высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд Бла-
годарственным письмом Законодатель-
ного Собрания Вологодской области по-
ощрены Зубова Светлана Николаевна, 
врач-невролог 4 педиатрического отде-
ления бюджетного учреждения здраво-
охранения Вологодской области «Воло-
годская областная детская клиническая 
больница» и  Шаткина Ирина Валенти-
новна, врач общей практики бюджетного 
учреждения здравоохранения Вологодской 
области «Вологодская городская поликли-
ника № 1».

В 2017 году состоялся областной конкурс «Лучший студент 2017 года» сре-
ди студентов медицинских колледжей области. Почетная грамота департамента 
здравоохранения области вручена:

Мишурко Татьяне Вик-
торовне, студентке 

Череповецкого меди-
цинского колледжа, 

занявшей I место

Егоровой Виктории  
Николаевне,  студент-
ке Череповецкого ме-

дицинского колледжа, 
занявшей II место

Овсянниковой Валерии 
Алексеевне, студентке 

Вологодского областного 
медицинского колледжа, 

занявшей III место

За многолетнее сотруд-
ничество, формирование 
позитивного обществен-
ного мнения о работе си-
стемы здравоохранения 
области, пропаганду здо-
рового образа жизни   По-
четной грамотой департа-
мента здравоохранения 
Вологодской области  на-
граждается Малышева 
Анна Викторовна, веду-
щая программ государ-
ственной телевизионной 
и радиовещательной ком-
пании «Вологда».

За заслуги в деле охраны здоровья населе-
ния, многолетний добросовестный труд По-
четной грамотой Главы города Вологды 
награждены:

Кулакова Екате-
рина Евгеньевна, 

врач-педиатр 
участковый «Воло-
годская городская 
поликлиника  №4»

Чаурова Стелла Дми-
триевна, старшая 

медицинская сестра 
хирургического от-

деления №1  «Во-
логодская городская 

больница № 1»

Концертная программа - вдохновление 
классикой
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Почетной грамотой областного комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения награждены:

бюджетное учреждение 
здравоохранения «Бюро су-

дебно-медицинской экспер-
тизы», главный врач - Со-

колов Евгений Васильевич 
и председатель ПК Харзева 

Ирина Владимировна

бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кириллов-

ская центральная районная 
больница», главный врач – 

Смирнов Андрей Леонидович 
и председатель ПК  Шумили-

на Алла Александровна

Мы все вместе - и это здорово!
Лучший врач  2017  года В.В. Лысенков 

(второй слева) с коллегами

В.А. Раздрогин, заслуженный врач РФ,
А.Н. Капарулин - главный врач  

Вашкинской ЦРБ

Руководители учреждений здравоох-
ранения г. Череповца

Начальник Управления организации и 
профилактики ДЗО С.В. Пчелинцева (в 
центре) с руководителями учреждений 

здравоохранения 

Награжденные

День медицинского работника в г. Сокол

Главный врач   
Сокольской ЦРБ  

Д.О. Сафронов

Награждает активистов И.С. Чепурова, 
председатель Сокольской районной  

организации Профсоюза
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Р
азличные отрас-
левые профсоюзы 
представили свои 
семьи в большом 
зале ВОФП на 

торжественном мероприятии. 
Областная организация Про-
фсоюза работников здравоох-
ранения представила семью 
Геннадия Геннадьевича и 
супругу Марину Алексеевну 
Цивкуновых из Вологодской 
городской поликлиники №3.

Цивкунов Геннадий Генна-
дьевич - родился в знамена-
тельный день 15 мая 1958 г., 
когда вся страна СССР отмеча-

ла запуск 2-го Спутника Земли. 
С тех пор он всегда среди пер-
вых - где трудно, опасно, не-
предсказуемо.

Геннадий Геннадьевич - че-
ловек неравнодушный, тре-
бовательный к себе и другим, 
умеющий добиваться постав-
ленных целей, занимает актив-
ную жизненную позицию. Добр 
и бескорыстен пользуется ав-
торитетом и уважением обще-
ственности и коллег!

Геннадий Геннадьевич - ро-
дился в г. Вельске Архангель-
ской области, с отличием за-
кончил школу и поступил в 

Архангельскую Медицинскую 
Академию. По распределению 
поехал работать в деревню.

Молодую перспективную се-
мью врачей направили служить 
в Красную Армию, 7.12.2005 
года приехали в г. Вологду, по-
ликлинику №3.

Геннадий Геннадьевич - воз-
главил рентгенологическую 
службу в поликлинике (врач 
рентгенолог, отделение лучевой 
диагностики) добросовестно и 
профессионально работает и в 
настоящее время. Более 36 лет 
посвящает себя медицине!

Цивкунова Марина Алек-
сеевна - врач инфекционист. 
Закончила Ленинградскую ме-
дицинскую Академию в 1979 г., 
самый серьезный ВУЗ страны. 
Комсомолка и отличница ни-
когда не боялась трудностей. 
Попросила направить в любую 
точку нашей страны. Молодому 
грамотному специалисту пору-
чили санэпиднадзор, т.е. про-
верять порядок в медицинских 
учреждениях районных боль-
ниц, медицинских пунктах.

Марина Алексеевна умела не 
только проверять, но и учила 
устранять ошибки и недостатки.

Молодые врачи поженились 
07.12.1984 г. - 33 года семей-

7 июля 2017 года в канун Всероссийского праздника День 
семьи, любви и верности в Вологодской областной Федерации 

Профсоюзов прошло чествование лучших семей 

ной жизни.
В семье родились 2 сына. 

Старший учился в Санкт-
Петербурге, грамотному и 
перспективному инженеру 
предложили остаться в Санкт-
Петербурге, где он работает по 
настоящее время.

Младший сын Алексей Ген-
надьевич закончил, и работает 
преподавателем в Институте 
Права и Экономики г. Вологда.

Единственной внучке Ана-
стасии 7 лет, она увлекается 
танцами, плаванием, лыжами, 
бегло читает -выразительна и 
артистична, скромна и трудо-
любива как и вся семья.

В большой дружной семье все 
ведут здоровый образ жизни. 

Много трудятся. В деревне, вы-
ращивают и делают заготовки на 
зиму.

Геннадий Геннадьевич может 
быть столяром плотником, печ-
ником. Отпуск проводит в де-
ревне Ходит с внучкой в лес, на 
рыбалку. Учит собирать ягоды и 
грибы в лесу и на болоте.

Семейная традиция участво-
вать в спортивных соревнова-
ниях. Защищать честь здраво-
охранения и поликлиники на 
городских и областных сорев-
нованиях по лыжам, пулевой 
стрельбе.

Геннадий Геннадьевич был 
неоднократным победителем 
соревнований «ЛЫЖНЯ РОС-
СИИ» - 2010, 2011,2015 гг.

Конкурс на звание «Лучшая профгруппа 
БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» - 2017

В 
2017 году в 
БУЗ ВО «Со-
кольская ЦРБ» 
по плану ра-
боты районно-

го комитета профсоюзной 
организации прошёл кон-
курс между структурными 
подразделениями на зва-
ние «Лучшая профгруппа 
БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» 
2017 г. Конкурс проходил 
в 2 этапа. В ходе конкурса 
оценивались оформление и 
содержание профсоюзного 
уголка, а также портфолио 
о профгруппе структурного 
подразделения.

По итогам конкурса:
1 место заняла профгруп-

па поликлиники ЦРБ, про-
фгруппорг Носарева Оль-
га Юрьевна.

2 место заняла профгруп-
па акушерского отделения, 
профгруппорг Семёнова 
Светлана Леонидовна.

3 место разделили между 
собой профгруппа Кадни-
ковской районной боль-
ницы №2, профгруппорг 
Мякишева Надежда 
Юрьевна и профгруппа 
хирургического отделения, 
профгруппорг Лучкина Та-
тьяна Борисовна.
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22 июня 2017 года в День памяти и скорби Обком Профсоюза 
торжественно возложил венок памяти у стелы, посвященной 

легендарному военно-санитарному поезду N312

П
ервый военно-
санитарный по-
езд № 312 вышел 
в рейс 26 июня 
1941 года. Со-

став поезда включал 75 работ-
ников - это врачи, медсестры, 

сандружинни-
цы, разнора-
бочие, повара, 
красноармей-
цы, служив-
шие в охране 
состава. Они 
сами наладили 
в поезде быт 
для раненых 
и персонала: 
подобрав по 
пути большой 
котел для воды 

и ванны, обустроили баню, ду-
шевую, прачечную; делали в 
жестяной мастерской из кон-
сервных банок кружки, ложки, 
ковшики; шили сапоги, закупив 
на одном из заводов обрезки 
кожи. Поезд совершил десятки 

рейсов на все 
фронты, прой-
дя 200 тысяч 
к и л о м е т р о в . 
За это время 
поездом было 
п е р е в е з е н о 
более 25 тысяч 
раненых. Кол-
лектив поезда 
№312 внес де-
сятки рациона-

лизаторских предложений по 
организации перевозки ране-
ных, превратив поезд в образ-
цовое лечебное учреждение. 
На крышах вагонов размести-
ли ящики с землей, в которых 
выращивали лук, чеснок, под-
кармливая зеленью раненых, а 
на остановках собирали грибы 
и ягоды и вводили их в рацион. 
В брошенном вагоне, который 
прицепили к составу, органи-
зовали подсобное хозяйство, 
в котором выращивали сви-
ней, а под багажным отделе-
нием держали кур, поэтому 
свежее мясо и яйца тоже были 
в рационе больных. «Идейным 
вдохновителем всего был за-
мначальника поезда - Иван 
Алексеевич Порохин, человек 
неуемной энергии. Что только 
они ни придумывали, насколько 
рачительно подходили к сво-
ему поезду-дому, к хозяйству 
в тяжелейших условиях. Сами 
изготовили комбинированный 
стерилизатор, в котором стери-
лизовали медицинские инстру-
менты, грели песок, грязи, торф 
для физиолечения больных, по-
лучали дистиллированную воду. 
В жестяной мастерской смасте-

рили две кар-
т о ф е л е ч и с т -
ки, пресс для 
глажки белья, 
машину для 
отжима белья, 
многочислен-
ные бытовые 
мелочи».

По воспо-
минаниям ве-
теранов, «по-
езд блистал 
чистотой, по-
ражал свежим 
бельем, чистыми занавеска-
ми, салфеточками, цветами в 
горшках, домашним уютом». 
«Поражает масштаб трудового 
подвига, который совершили 
люди, служившие на поезде. 
Это настоящее мерило чело-
века, лодыри на нем не задер-
живались, не могли вынести 
такую нагрузку»

6 ноября 1942 года коллек-
тиву поезда было вручено 
Переходящее Красное Знамя 
РЭП-95. (И ни к кому оно уже 
до самой Победы больше не 
переходило). ВСП-312 был так-
же награждён грамотой Глав-
ного санитарного управления 

Советской Армии и получил 
телеграмму из Кремля с благо-
дарностью от Иосифа Висса-
рионовича Сталина.

Впоследствии о легендар-
ном санитарном поезде № 312 
писательница Вера Панова на-
писала книгу «Спутники», а на 
экраны вышли художественные 
фильмы «Поезд милосердия» и 
«На всю оставшуюся жизнь».

Воссоздать военно-сани-
тарный поезд № 312 - ВСП 
№ 312 решили к его юбилею 
- ровно 75 лет назад он был 
сформирован и отправлен в 
свой первый рейс. Большую 
часть бригады поезда состав-
ляли вологжане.

Первомай - день международной солидарности трудящихся!

Гражданину России - достойный труд и достойную заработную плату!

Даешь прогрессивную шкалу налогообложения! Зарплате - реальный рост!

Сплоченные профсоюзы - стабильное общество. Когда мы едины - мы не победимы!

Бедная молодежь -государство 
без будущего! Молодым - 

работу! Пенсионерам -заботу!
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К
аждый год третье 
воскресенье июня 
является такой да-
той о которой пом-
нят если не все, то 

очень многие. В этот день стра-
на отмечает День медицинского 
работника. 15 июня в Велико-
устюгской районной больнице 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
медицинского работника. Тор-
жество началось с утра. В девять 
часов в фойе больницы  уже в 
пятый раз,  начиная с 2012 года, 
было открытие доски Почёта для 
работников больницы  с вруче-
нием Диплома за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в дело охраны 
здоровья населения, высокий 
профессионализм. Всего на до-
ску Почёта больницы занесено 
11 сотрудников больницы. На 
доску «Наши ветераны» занесе-
но 8 человек – это работающие 
ветераны, они поощрены благо-
дарственным письмом главного 
врача больницы. Поздравления 
и благодарности от главного 
врача больницы А.А. Глухих зву-

чали для всех присутствующих. 
Общей фотографией  на память 
закончилось это торжество, но 
на этом торжественная часть 
праздника не закончилась. 

В 15 часов в городском доме 
культуры продолжился праздник 
и награждение самых лучших. 
Благодарность Министра здра-
воохранения Российской Феде-
рации вручена:

1. Волокитину Василию Ана-
тольевичу – врачу скорой меди-
цинской помощи

2. Кулаковой Римме Борисов-
не - старшей медсестре педиа-
трического отделения

3. Клименкову Виктору Вален-
тиновичу- врачу травматологу

Поздравления звучали от 
главы администрации Велико-
устюгского района:

Глава администрации вручил  
Почётную  грамоту  и благодар-
ности Губернатора Вологодской 
области: грамоту Осиеевой Еле-
не Александровне - медицин-

День медицинского работника в г. Великий Устюг

ской сестре палатной инфекци-
онного отделения Красавинской 
районной больницы № 1

Благодарности:
– Ефимовой Светлане Савва-

тиевне – заведующей гинеколо-
гическим отделением – врачу-
акушеру-гинекологу;

– Молчановской Ирине Кон-
стантиновне- заведующей 
хозрасчётным отделением 
взрослой поликлиники - врачу – 
терапевту;

– Калининской Валентине Ве-
ниаминовне - медицинской се-
стре процедурной взрослой  по-
ликлиники;

– Холопо-
вой Елене 
Леонидовне 
- медицин-
ской сестре 
взрослой по-
ликлиники;

– Парфёно-
вой Людмиле 
Юрьевне - 
медицинской 
сестре сте-
рилизацион-
ной взрослой 

поликлиники;
– Чагиной Елене Анатольевне- 

медицинской сестре участковой 
детской поликлиники.

Почетный знак Губернатора 
области «За заслуги в развитии 
здравоохранения Вологодской 
области» вручён

Новосёловой Людмиле Бори-
совне - старшей медицинской 
сестре терапевтического отде-
ления взрослой поликлиники.

Почётной  грамотой  департа-
мента здравоохранения Воло-
годской области награждается:

– Маркова Ирина Валерьевна – 
заведующая отделением лучевой 
диагностики - врач- рентгенолог;

– Таратина Юлия Анатольевна 
– заведующая терапевтическим 
отделением - врач-терапевт;

– Иванцова Елена Ивановна- 
врач – педиатр участковый дет-
ской поликлиники;

– Сизикова Людмила Вален-
тиновна – медицинская сестра 
анестезист отделения анесте-
зиологии - реанимации;

– Харионовский Леонид Вла-
димирович - врач скорой меди-
цинской помощи;

– Рыбина Светлана Владими-
ровна – заведующая отделени-
ем детской поликлиники- врач- 
педиатр;

– Трудова Надежда Алексан-
дровна - медицинская сестра 
палатная Усть-Алексеевской 
районной больницы № 2;

– Беляева Ольга Васильевна 
- медицинская сестра операци-

онная Вологодской 
областной станции 
переливания крови 
№1;

– Нелаева Свет-
лана Леонидовна – 
медицинская сестра 
операционная Воло-
годской областной 
станции перелива-
ния крови №1.

Поздравление  от 
председателя рай-
онной организации 
профсоюза Дани-

ловой А.С и вручение  грамот 
областного комитета профсою-
за  и медалью «За трудолюбие» 
награждены:

– Митина Лариса Владими-
ровна- врач неонатолог акушер-
ского отделения, профгруппорг 
отделения более 5 лет;

– Дежнёва Вера Арсентьевна 
- медсестра инфекционного от-
деления профгруппорг отделе-
ния более 5 лет;

– Елисеева Елена Николаевна 
– медицинская сестра – анесте-
зист отделения анестезиологии 
и реанимации, член профкома 
отделения;

– Сизикова Людмила Вален-
тиновна – медицинская сестра 
анестезист отделения анесте-
зиологии и реанимации, про-
группорг отделения.

Лучшим профсоюзным орга-
низациям с численностью чле-
нов профсоюза более 50%  были 
вручены благодарности от РК 
профсоюза и денежные призы 
- детская поликлиника- предсе-
датель первичной организации 
Шарыпова Л.А., взрослая поли-
клиника – председатель первич-
ной организации Шильцева Т.С.

Не остались без внимания и 
ветераны труда – каждому, кто 
присутствовал на мероприятии, 
были вручены поздравительные 
открытки и сладкие подарки.

Гостей вечера порадовали 
яркой концертной програм-
мой, в которой принял участие 
ансамбль ветеранов больницы 
«Поющие  сердца» Всего награж-
дённых в День медицинского ра-
ботника было – 125 человек.

После торжественных меро-
приятий больница живёт в обыч-
ном ритме.

Хочется остановиться  и 
рассказать немного о жизни 
профсоюзной организации. 
Великоустюгская районная ор-
ганизация насчитывает 625 
человек членов профсоюза от 
1342 работников больницы, что 
составляет 48%. В состав орга-
низации входит психоневроло-
гический диспансер, областной 
туберкулёзный диспансер №2, 
БУЗ ВО «В-Устюгская ЦРБ» со 
всеми структурными подразде-
лениями. Численность профсо-
юзной организации ежегодно 
уменьшается - это связано с тем 
,что уменьшается количество 
рабочих мест, большое коли-
чество персонала пенсионного 
возраста. За 2016 год в больни-
цу прибыло 7 молодых специа-
листов ,из них 2 врача, 5 человек 
средний персонал. Все они при-
няты в профсоюзную организа-

цию и являются 
членами про-
фсоюза. Соглас-
но регионально-
го соглашения 
всем молодым 
специалистам 
оказана матери-
альная помощь. 
Обеспеченность 
кадрами желает 
быть лучше и со-
ставляет:

Врачи -47%, средний персо-
нал – 72% ,младший мед. персо-
нал  – 98%

Прочий персонал- 69%
С 2016 года изменилась струк-

тура заработной платы:
Должностной оклад составля-

ет – 41,4%
Выплаты за качество- 29,7% 

(компенсационные выплаты)
Стимулирующие выплаты- 

28,9%
Дорожная карта и указы Прези-

дента на сегодня не выполняются.
Специальная оценка условий 

труда в медицинских учреждени-
ях проходит ежегодно, по мере 
выделения финансовых средств. 
Не исключением был и этот год. 
Проведена спецоценка  87 ра-
бочих мест. В комиссию по спе-
циальной оценке условий труда 
входят представители профсо-
юзного выборного органа. В каж-
дом отделении избраны уполно-
моченные по охране труда.

В учреждении заключён 
коллективный договор на 
2016- 2017 г.г.В своей работе 
профсоюзная организация ру-
ководствуется коллективным 
договором, контролирует его 
исполнение. Планируем свою 
работу на полугодие.

За прошлый год проведено 7 
заседаний Президиума РК .Пре-
зидиум состоит из 9 человек, в ос-
новном это врачи и средний пер-
сонал. На заседаниях Президиума 
РК обсуждаются постановления и 
решения вышестоящих организа-
ций, выносятся свои решения . 

С профактивом и членами про-
фсоюза проводились семинары 
и учёбы, на которых рассматри-
вались следующие вопросы:

– обсуждение 6 съезда ЦК 
профсоюза работников здра-
воохранения и выполнение его 
решений.

– вопросы трудового законо-
дательства,

– о переходе профсоюзной 
организации на расчётно кассо-
вое обслуживание в областной 
комитет профсоюза,

– о специальной оценке усло-
вий труда,

– о выполнении коллективного 
договора и много других вопросов.

Обеспечено представитель-
ство в органах управления уч-
реждением, а именно:

– в экономическом совете – 4 
человека

– в медицинском совете
– в аттестационных комиссиях,
– в комиссиях по проведению 

СОУТ – 2 человека
– в комиссии по охране труда 

– 2 человека
В 2016 году в Великоустюг-

ском районе было введено чрез-

вычайное положение в связи с 
наводнением. Пострадало много 
медицинских работников с раз-
ной степенью подтопления, в т.ч. 
и членов профсоюза. Всем об-
ратившимся за помощью членам 
профсоюза - эта помощь была 
оказана. В организации есть мо-
лодёжная команда «Неотложка». 
Команда ежегодно участвует в 
различных спортивных меропри-
ятиях, в районных соревновани-
ях среди работающей молодёжи.

Команда не один раз получала 
Дипломы первой степени и за-
нимала призовые места, имеет 
много наград.

На базе профсоюзной органи-
зации восстановлен ансамбль 
ветеранов «Поющие сердца»- 
четырежды лауреаты Диплома  
первой степени в межрегиональ-
ном фестивале среди ветеран-
ских организаций. Была органи-
зована встреча двух поколений 
– это ветераны и молодёжь.

Ветераны поделились  и вспом-
нили свою молодость, поделились 
с молодёжью опытом в работе  и 
направляли молодёжь на активное 
участие в общественной жизни в 
своём коллективе, быть активны-
ми помощниками профсоюза. А 
сегодня хочется  поздравить всех 
медицинских работников и про-
чий персонал больниц с Днём ме-
дицинского работника!

Пусть ваш опыт, знания и уме-
ние возвращают пациентам са-
мую большую ценность, которая 
есть у человека- это здоровье. 

Желаем вам всем только по-
зитивных эмоций и радостных 
событий в жизни!

В день медицинского работ-
ника - желаем

Всем медикам: 
 медсёстрам, докторам
Чтобы с улыбкой на работу 
  вы шагали и
Настроением хорошим 
  по утрам
Чтоб пациенты очередь не ждали
Чтоб времени помочь 
  хватило всем,
Чтоб вам спокойно 
 жизни доверяли
И не было 
 с лекарствами проблем.
Чтобы были светлыми, 
 уютными палаты
Где вас больные 
 с нетерпеньем ждут
И по достоинству 
 всегда была оплата
За ваш великий, 
 благородный труд !

Председатель Великоустюг-
ской районной органи-

зации Профсоюза работ-
ников здравоохранения                                     

А.С.Данилова


