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В сплочении действий -  
наша сила!

Внимание опасность! Пенсионная реформа!
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Мы против повышения пенсионного 
возраста!

Нет - отмене пенсий! Да - прогрессивному 
налогу на богатых!

Пенсионная реформа - ограбление 
трудящихся!

Пенсионная реформа лишает молодежь 
будущего, а ветеранов - жизни!

Человек труда - основа государства!

Достойный труд - достойная пенсия!

«Единство, солидарность, справедливость» 
- сегодня эти наши лозунги звучат как 
никогда актуально.

Предложения профсоюзов в «пакетное 
соглашение» при рассмотрении вопроса 

о повышении пенсионного возраста

1. Принять программу роста зарплат работников! Без роста зар-
плат не может быть роста пенсий!

2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда, 
которая устанавливает нижнию планку пенсии в 40% от утрачен-
ного заработка и вводит страхование от безработицы.

3. Создавать новые рабочие места с достойной зарплатой, ори-
ентированные на возрастных работников и молодежь!

4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную! Взносы 
в индивидуальную дополнительную пенсию - только в доброволь-
ном порядке!

5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон, 
одинаковый для всех! Мы имеем право заранее знать размер сво-
ей пенсии. Определите точно и на бумаге, а не на словах - какая 
будет пенсия, и как ее будут считать.

6. Нет полного взноса в пенсионный фонд - нет полной пенсии! Кто дает 
льготы по пенсионным взносам, тот и должен платить за этих льготников.

7. Пенсионные правила - не менять каждые три года!
8. Страховые социальные фонды - под трехстороннее управле-

ние (профсоюзы, работодатели, правительство)

Постановление Исполкома ФНПР от 26.06.2018 N3-1 
О позиции ФНПР по законопроекту Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

П
равительство Рос-
сийской Федера-
ции внесло 16 июня 
2018 года в Госу-
дарственную Думу 

Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проект фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 
предусматривающий  повыше-
ние пенсионного возраста.

Позиция профсоюзов была 
подробно изложена на заседа-
нии Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 16 
июня 2018 года.

«Майским» Указом Президента 
от 07.05.2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» постав-
лена задача искоренения бедно-
сти, повышения благосостояния 
пенсионеров. Правительствен-
ный законопроект должен внести 
свой вклад в решение этих задач. 
Однако реализация его без ком-
плекса мер, предлагаемых про-
фсоюзной стороной РТК, может 
не дать желаемых результатов.

Учитывая, что законопроект 
затрагивает социально-трудо-
вые права большинства наёмных 
работников, Исполнительный ко-
митет ФНПР постановляет:

1. Одобрить позицию про-
фсоюзной стороны Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений о «пакетном» 
рассмотрении проблем, с уче-
том всех рисков, возникающих 
для работников и пенсионеров, 
связанных с законопроектом 
Правительства Российской Фе-
дерации «О внесении изменений 
в отдельные акты Российской 
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий».

2. Членским организациям 
ФНПР в рамках коллективных 
действий продолжить разъяс-
нение позиции профсоюзов, 
изложенной в письме ФНПР от 

18 июня 2018 года:
- на собраниях в профсоюз-

ных организациях и заседаниях 
коллегиальных органов про-
фсоюзов всех уровней;

- на встречах с руководителями 
высших законодательных и ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъекта РФ, де-
путатами Государственной Думы и 
членами Совета Федерации, Обще-
российского народного фронта и 
региональных общественных палат;

- на заседаниях региональ-
ных трехсторонних комиссий.

Принимать активное участие 
в заседаниях региональных ор-
ганов власти, рассматриваю-
щих законопроект.

При необходимости исполь-
зовать другие формы коллек-
тивных действий. 

3. Обратиться в Государ-
ственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации с предложением о 
создании рабочей группы по 
рассмотрению предложений 
профсоюзов в «пакете» с дан-
ным законопроектом.

4. Членским организациям 
ФНПР информацию о выполнении 
данного постановления направить 
в ФНПР до 19 июля 2018 года.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Предсе-
дателя ФНПР Д.М. Кришталя.



2 Пенсионная реформаПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

Об отношении Профсоюза работников здравоохранения РФ к  предложению 
Правительства РФ о поэтапном повышении пенсионного возраста

П
редлагаемые Пра-
вительством РФ 
изменения в зако-
нодательство, свя-
занные с поэтап-

ным увеличением пенсионного 
возраста, реформой обязатель-
ного пенсионного страхования 
как таковой не является, а пред-
усматривают лишь увеличение 
наполняемости  бюджета Пенси-
онного фонда. Источник средств 
остается прежний, а расходы 
Фонда уменьшаются за счет со-
кращения вновь назначаемых 
пенсионных выплат. Добиваясь 
финансовой устойчивости пен-
сионной системы, авторы зако-
нопроекта не приводят актуарных 
расчетов, положенных в основу 
предлагаемых изменений. 

Поскольку работающие граж-
дане рассматриваются как един-
ственный автономный источник 
страховых поступлений в бюд-
жет Пенсионного фонда, Пра-
вительство РФ рассчитывает на 
изменение соотношения полу-
чателей пенсий к числу занятых. 
В прошлые годы это соотноше-
ние составляло 1 пенсионер - 3,7 
работающих, в настоящее вре-
мя на 1 пенсионера приходится 
1,12 работающих. Уменьшение 
числа граждан - получателей 
пенсионных выплат, по мнению 
Правительства РФ, позволит на 
долгосрочной основе увеличить 
и стабилизировать количество 
денежных средств в Пенсионном 
фонде, освободив от этих за-
трат федеральный бюджет. Это, 
по мнению Правительства РФ, 
полностью соответствует соли-
дарному принципу, лежащему 
в основе пенсионного страхо-
вания, и будет достаточным для 
быстрого и ощутимого увеличе-
ния размера пенсий оставшимся  
пенсионерам. 

Кроме этого, основными ар-
гументами  повышения пенси-
онного возраста являются:

- наблюдаемое длительное 
сохранение трудоспособного 
возраста работающего, не тре-
бующего замещения заработка 
(пенсионных страховых выплат);

- увеличение квалифицирован-
ных специалистов на рынке труда;

- обеспечение гендерного ра-
венства; и др.

Профсоюз работников здра-
воохранения Российской Феде-
рации с пониманием относится 
к позиции Правительства РФ о 
необходимости сбалансирован-
ности пенсионных обязательств с 
объемом поступления страховых 
взносов в Пенсионный фонд. Вме-
сте с тем, пенсионный возраст 

должен соответствовать реально-
му возрасту утраты трудоспособ-
ности большинства работников. 
Однако, сегодня это не одно и то 
же. Реальный возраст утраты тру-
доспособности в нашей стране 
зависит от множества  факторов и 
до сих пор этот вопрос полностью 
не исследован. Мы не можем  со-
гласиться с утверждением Прави-
тельства РФ о том, что увеличение 
трудоспособного возраста обяза-
тельно связано с ростом продол-
жительности жизни. Последняя 
может увеличиваться, а трудоспо-
собность не всегда. При этом, по 
общему правилу, именно утрата 
трудоспособности, а не дожитие 
до определённого возраста явля-
ется причиной утраты регулярно-
го трудового дохода и страхуется 
Пенсионным фондом.

В настоящее время дефицита 
бюджета Пенсионного фонда 
по страховым пенсиям нет. Его  
не было и в предыдущие годы 
– это следует из отчетов по ис-
полнению бюджета Пенсионно-
го фонда, ежегодно рассматри-
ваемых на РТК.  Но даже если 
дефицит возникнет, в будущем, 
в связи с повышением пенсий  
в рамках декларируемой   борь-
бы с бедностью, он будет пря-
мо связан с низкими темпами 
повышения заработной платы 
работников и тарифом взносов 
в Пенсионный фонд. Послед-
ний снижался Правительством 
РФ с 2005 года с 28 % до 22% от 
фонда оплаты труда, и сегодня 
не соответствует размеру пен-
сионных обязательств, которые 
за этот период не увеличились. 
Именно неудачное констру-
ирование накопительной ча-
сти пенсии, снижение тарифа 
пенсионных взносов, льготы 
по взносам, особенности за-
нятости в РФ и уплаты страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, в со-
вокупности могут привести к 
разбалансированности пенси-
онной системы.

 По мнению Профсоюза, по-
вышение пенсионного возраста 
- это заключительный этап ре-
формы, а не начальный. До этого 
необходимо провести серьезную 
коррекцию базы поступления 
денег в Пенсионный фонд, опре-
делить и использовать дополни-
тельный  автономный источник 
пенсионных взносов.  

Профсоюз считает, что Пра-
вительством РФ должны быть 
рассмотрены и решены следу-
ющие вопросы, касающиеся:

1. реформирования всей си-
стемы пенсионного страхования:

- установление справедли-
вого страхового тарифа в со-
ответствии с обязательствами 
перед застрахованными;

 - отмена льгот по взносам в 
пенсионный фонд; 

- уплата взносов в пенсион-
ный фонд не ниже установлен-
ного предела за каждого за-
страхованного;

- изменение подходов к фор-
мированию пенсионных систем 
для работников с учетом харак-
тера их деятельности в фор-
мальном и неформальном сек-
торах экономики;

-   переход к трёхстороннему 
управлению фондами.

2. заработной платы и рынка 
труда;

- пересмотрена политика 
оплаты труда с целью повыше-
ния заработной платы;

-  законодательно блокирова-
на дискриминация работников 
по возрасту; 

- обеспечены меры по преду-
преждению молодежной безра-
ботицы и конфликта поколений;

-  реализованы программы, соз-
дания высококвалифицированных 
рабочих мест, обеспечение гибкой 
занятости, создание систем пер-
манентной переподготовки кадров 
и рабочих мест для возрастных ка-
тегорий работников.

3. адекватного медицинского 
обеспечения и страхования не-
трудоспособности: 

- на основе анализа заболе-
ваемости и временной нетру-
доспособности людей старших 
возрастов, продолжающих тру-
довую деятельность.

С таких позиций всегда вы-
ступали профсоюзы, а без ре-
ализации этих мер предлага-
емая реформа будет носить 
характер откровенной конфи-
скации денежных средств у ра-
ботающего населения, что уже 
неоднократно встречалось в 
нашей истории.

Как иллюстрации возникающих 
угроз, пример как скажется увели-
чение пенсионного возраста для 
наших медицинских работников.  

Для большинства врачебного 
и среднего медперсонала до-
срочная пенсия в связи с осу-
ществлением лечебной и иной 
деятельности по охране здоро-
вья граждан потеряет смысл, 
так как устанавливается условие 
назначения пенсии досрочно, 
только при достижении конкрет-
ного возраста, который увели-
чивается до 8 лет  для мужчин и 
женщин одинаково. Де-факто  
увеличивается стаж, дающий 
право на досрочную пенсию.

Для медицинских работников 
это значимо, поскольку практи-
чески все медработники на се-
годня используют это право на 
данный вид пенсии. На 1 января 
2018 года численность пенси-
онеров составляет около 660 
тыс. человек, из них работаю-
щих - 69 процентов.  

Особенности медицинского 
труда - высокая интенсивность, 
повышенная ответственность 
за результат, психоэмоцио-
нальная напряженность тру-
дового процесса, наличие 
вредных факторов производ-
ственной среды (70%) -   спо-
собствуют быстрому «выгора-

нию» работающих (80% после 
15 лет работы). Во всем мире 
по этому показателю медицин-
ские работники идут на втором 
месте, вслед за педагогически-
ми. Очевидно, что это способ-
ствует более быстрой утрате, 
как специальной, так и общей 
трудоспособности, а продол-
жение трудовой деятельности 
при досрочном достижении 
пенсионного возраста является 
мерой вынужденной и обуслов-
ленной низким уровнем оплаты 
труда.

Доля женщин, занятых в эко-
номике РФ, по опубликованным 
данным составляет 49%, при 
этом в области здравоохране-
ния их трудится более чем четы-
ре пятых  (около 80%). Уровень 
заработной платы женщин се-
годня составляет 72% от уровня 
заработной платы мужчин. Та-
кая сегрегация по оплате труда 
женщин в РФ государством се-
годня не ликвидирована. Суще-
ствующий гендерный разрыв – 5 
лет и досрочная пенсия нивели-
рует эту разницу при выходе 
на пенсию в возрасте 55 лет и 
пенсию по «выслуге лет». Лик-
видация гендерного разрыва 
и досрочной пенсии для меди-
цинских работников только усу-
губит имеющуюся сегрегацию 
по заработной плате, компенси-
руемую таким способом. Между 
тем, установленная ранее раз-
ница срока выхода на пенсию 
между мужчинами и женщинами 
доказательно подтверждается 
практически полной и, как пра-
вило, пожизненной занятостью 
женщин в домашнем хозяйстве 
- так называемой неформаль-
ной или «третьей» экономике. 
Сегодня женщина практиче-
ски всегда трудится на «двух» 
работах. Понятно, что и утрата 
трудоспособности, страхуемая 
Пенсионным фондом, при такой 
интенсивности труда, наступает 
раньше. К сожалению, подоб-
ные вопросы не принимаются 
во внимание и не обсуждаются 
при подготовке проектов повы-
шения пенсионного возраста. 

Что сегодня остается про-
блематичным и актуальным для 
медицинских работников? Это:

- сохраняющийся низкий уро-
вень оплаты труда, отсутствие 
объективной дифференциации 
в уровнях оплаты труда работ-
ников с разным уровнем под-
готовки;

- дефицит кадров в первичном 
звене по отдельным специаль-
ностям. Программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 
не решают вопрос укомплекто-
ванности кадрами на селе, про-
падает стимул длительно тру-
диться на этих рабочих местах;

-  неблагоприятные условия 
труда, связанные с высоким 
эмоциональным и психологиче-
ским уровнем, физическим на-
пряжением, а также вредными и 
опасными условиями труда;

- высокий уровень заболевае-
мости медиков, низкая продол-
жительность жизни отдельных 
категорий работников (напри-
мер, хирургов, анестезиологов-
реаниматологов, врачей и фель-
дшеров «скорой помощи» и т.д);

- неопределенность в регули-

ровании обязательного страхо-
вания медработников на случай 
причинения вреда их здоровью 
или смерти при исполнении слу-
жебных обязанностей;

- рост уровня агрессии в от-
ношении медицинских работ-
ников, ответственность за ко-
торую до настоящего времени 
не установлена;

- отсутствие страхования 
профессиональных рисков, что 
приводит к нарастанию в обще-
стве негативного отношения 
к профессии врача, росту уго-
ловных преследований и граж-
данских исков;

- отсутствие на государствен-
ном уровне социальной за-
щищенности медицинских ра-
ботников (социальный пакет), 
который даже не потребует до-
полнительных финансовых за-
трат из бюджетов.

Подводя итог вышесказанно-
му, необходимо вновь повторить: 
Профсоюз считает, что первооче-
редными задачами являются: 

-   реализация комплекса мер 
по повышению уровня заработ-
ной платы;

- проведение реформы всей 
системы обязательного пенси-
онного обеспечения; 

- подготовка финансово-эко-
номическое обоснования, ко-
торое подтвердит динамику и 
уровень увеличения пенсий; 

-  увеличение количества ра-
бочих мест для организации 
труда лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста; 

- увязка продления активной 
трудовой жизни с вопросами 
предоставления качественной 
медицинской помощи и страхо-
вания временной нетрудоспо-
собности возрастной катего-
рии работников.

Сегодня необходимо поднять 
социально–экономический и пра-
вовой  статус медицинских работ-
ников, престиж медицинской про-
фессии. Переход к повышению 
возраста выхода на пенсию воз-
можен только после реализации 
этих комплексных мер.

Профсоюз направил обраще-
ния об отношении Центрального 
комитета к законопроекту о по-
вышении пенсионного возраста и 
рисках, связанных с его реализа-
цией в системе здравоохранения 
Президенту России В.В.Путину, 
Председателю Правительства 
РФ Д.А.Медведеву, Председа-
телю Совета Федерации ФС РФ 
В.И.Матвиенко, заместителю 
Председателя Правительства РФ 
Т.А.Голиковой, Министру здраво-
охранения РФ В.И.Скворцовой, 
Министру труда и социальной 
защиты РФ М.А.Топилину, пред-
седателю Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литики В.В.Рязанскому, пред-
седателям Комитетов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ по охране здоровья 
Д.А.Морозову, по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов 
Я.Е.Нилову, депутату Государ-
ственной Думы Т.В.Сапрыкиной, 
Руководителю Роспотребнадзо-
ра А.Ю.Поповой.

Отдел правовой и 
социальной защиты 

аппарата Профсоюза
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День медицинского работника - 2018
состоялся 14 июня в концертном зале областного музыкального колледжа

З
а заслуги в обла-
сти здравоохране-
ния и многолетний 
добросовестный 
труд нагрудным 

знаком «Отличник здравоохра-
нения»  Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации награждаются:

Андрющенко Елена Вале-
рьевна, старшая медицинская 
сестра отделения бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Медико-
санитарная часть «Северсталь»;

Горюнов Владимир Михай-
лович, врач бюджетного учреж-
дения здравоохранения Воло-
годской области «Вологодская 
городская больница № 2»;

Калинин Сергей Иванович, 
врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Чагодощенская цен-
тральная районная больница»;

Кукушкина Оксана Васи-
льевна, врач Кубинской участ-
ковой больницы бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Воло-
годская центральная районная 
больница»;

Лучина Вероника Игорев-
на, заведующий отделением 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодская городская 
больница №1»;

Никифорова Лариса Влади-
мировна, заместитель главного 
врача бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Вологодская город-
ская поликлиника №3»;

Пекур Светлана Генна-
дьевна, заместитель главного 
врача бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Тарногская централь-
ная районная больница»;

Стрелова Марина Алексан-
дровна, медицинская сестра 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодская областная 
клиническая больница № 2»;

Усова Людмила Леони-
довна, заведующий отделе-
нием бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологод-
ской области «Вологодский 
областной онкологический 
диспансер».

За большой  личный вклад 
в развитие здравоохранения 
Вологодской области, много-
летний добросовестный труд 

Почетным знаком Губернатора 
области «За заслуги в развитии 
здравоохранения Вологодской 
области» награждаются:

Горлов Сергей Алексеевич, 
заведующий Кадниковской 
районной больницей-врача-хи-
рурга бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Сокольская централь-
ная районная больница»;

Кашникова Ольга Викторов-
на, директор бюджетного про-
фессионального образователь-
ного учреждения Вологодской 
области «Вологодский област-
ной медицинский колледж»;

Кургузкина Зинаида Его-
ровна, техник отдела мони-
торинга проекта «Здоровье» 
и «Программы Государствен-
ных гарантий» бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
Вологодской области «Меди-
цинский информационно-ана-
литический центр»;

Леонтьева Людмила Алек-
сандровна, акушерка родового 
отделения бюджетного учреж-
дения здравоохранения Воло-
годской области «Вологодский 
городской родильный дом»;

Овчарова Марина Юрьев-
на, заведующий терапев-
тическим отделением - 
врач-терапевт бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Воло-
годская городская поликли-
ника № 3»;

Шипулин Андрей Павло-
вич, заведующий хирургиче-
ским отделением-врач-онколог 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодский областной 
онкологический диспансер.

За заслуги в деле охраны 
здоровья населения, высокий 
профессионализм, многолет-
ний добросовестный труд и в 
связи с Днем медицинского 
работника Почетной грамотой 
Губернатора области награж-
дается:

Баскова Полина Федоров-
на, медицинская сестра палат-
ная терапевтического отделе-
ния бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Сокольская цен-
тральная районная больница»;

Кокшарова Марина Бори-
совна, врач общей практики 
Шольской участковой больни-
цы Бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 

области «Белозерская цен-
тральная районная больница»;

Крылова Марина Викто-
ровна, заведующий физио-
терапевтическим отделением 
- врач-физиотерапевт бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения Вологодской области 
«Вологодская областная кли-
ническая больница № 2»;

Медведева Ирина Викто-
ровна, старшая медицинская 
сестра приемного отделения 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодская городская 
больница № 1».

Более 15 лет в области прово-
дятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства на звание луч-
шего медицинского работника:

По  итогам конкурса  «Луч-
ший врач 2018  года»:

Диплом Губернатора области 
III степени и денежная премия 
в размере 20 тысяч рублей» 
вручаются Голышину Сергею 
Витальевичу, заведующему 
хирургическим отделением № 
1, врачу-хирургу бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Мед-
санчасть «Северсталь»;

Диплом Губернатора об-
ласти II степени и денежная 
премия в размере 30 тысяч 
рублей вручаются Крюковой 
Елене Вадимовне, заведую-
щему ревматологическим от-
делением, врачу-ревматологу 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодская областная 
клиническая больница»;

Диплом Губернатора области 
1 степени и денежная премия в 
размере 40 тысяч рублей вру-
чаются Зыкову Александру 
Михайловичу, заведующему 
отделением гипербарической 
оксигенации, врачу-анестези-
ологу-реаниматологу бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения Вологодской области 
«Вологодская областная дет-
ская клиническая больница». 

По итогам конкурса «Луч-
шая медицинская сестра 
врача общей практики (се-
мейного врача) 2018 года»:

Диплом Губернатора области 
III  степени и денежная премия 
в размере  10 тысяч рублей 
вручаются Метелкиной Елене 
Александровне, медицинской 
сестре врача общей практики 
(семейного врача) бюджетного 

учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Воло-
годская городская поликлини-
ка №2».

Диплом Губернатора области 
II степени и денежной преми-
ей в размере  20 тысяч рублей 
вручаются Реутовой Юлии 
Николаевне, медицинской 
сестре врача общей практики 
(семейного врача) бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Грязо-
вецкая центральная районная 
больница».

Диплом Губернатора области 
I степени и денежная премия в 
размере  30 тысяч рублей вруча-
ются Кабановой Анне Милос-
лавовне, медицинской сестре 
врача общей практики (семей-
ного врача) бюджетного учреж-
дения здравоохранения Воло-
годской области «Вологодская 
городская больница №2». 

По итогам конкурса «Лучший 
фармацевтический работник 
2017 года»:

Диплом Губернатора области 
III степени и денежная премия в 
размере 10 тысяч рублей вру-
чаются Корниенко Екатерине 
Анатольевне – фармацевту, 
общество с ограниченной от-
ветственностью «ОСБ» Аптеч-
ная сеть «Алоэ»;

Диплом Губернатора области 
II степени и денежной премией 
в размере  20 тысяч рублей вру-
чаются Войковой Екатерине 
Анатольевне – провизору, за-
ведующему отдела льготного 
отпуска аптеки государствен-
ного предприятия Вологодской 
области «Государственное 
производственно-торговое 
предприятие «Фармация»; 

Диплом Губернатора обла-
сти I степени и денежная пре-
мия в размере 30 тысяч ру-
блей вручаются Погожевой 
Татьяне Николаевне – про-
визору, заведующему аптекой 
государственного предпри-
ятия Вологодской области 
«Государственное производ-
ственно-торговое предприятие 
«Фармация».

За личный вклад в развитие 
здравоохранения Вологод-
ской области, заслуги в деле 
охраны здоровья  населения, 
высокий профессионализм, 
многолетний добросовест-
ный труд почетной грамотой 
департамента здравоохране-
ния области награждаются:

Гурина Эльвира Васильев-
на, помощник врача-эпидеми-
олога бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Грязовецкая цен-
тральная районная больница»;

Кузнецова Наталья Васи-
льевна, врач общей практики 
(семейный врач) бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Воло-
годская городская поликлини-
ка № 3»;

Латышева Марина Юрьев-
на, фельдшер скорой меди-
цинской помощи бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Воло-
годская станция скорой меди-
цинской помощи» имени Н.Л. 
Турупанова;

Соколов Владимир Ива-
нович, врач-эндоскопист эн-
доскопического отделения 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодская областная 
клиническая больница»;

Трубкина Наталия Нико-
лаевна, врач-аллерголог по-
ликлинического отделения 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодская областная 
клиническая больница»;

Ястребов Владимир Ва-
лентинович, врач-сердечно-
сосудистый хирург кардио-
хирургического отделения 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Вологодской об-
ласти «Вологодская областная 
клиническая больница» 

Почетной грамотой Главы го-
рода Вологды награждается:

Горбулинская Ирина Пав-
ловна, врач-педиатр участко-
вый бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Вологодская детская 
городская поликлиника № 5»;

Попова Ольга Юрьевна, 
фельдшер скорой медицин-
ской помощи бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
Вологодской области «Воло-
годская станция скорой меди-
цинской помощи»;

Благодарностью Главы горо-
да Вологды награждается:

Хованская Анастасия Ан-
дреевна, фельдшер скорой 
медицинской помощи бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения Вологодской области 
«Вологодская станция скорой 
медицинской помощи».

Награждает О.А. Васильев,  замести-
тель Губернатора Вологодской области
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Награждает Л.Г. Ячеистова,  
председатель комитета по об-
разованию, культуре, здраво-

охранению ЗСО

Награждает И.Н. Маклаков,  
начальник департамента  

здравоохранения  области

Награждает В.Г. Цепа, за-
меститель  Главы города 

Вологды

Награждает Т.П. Быкова
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25 лет ОМС и ТФОМС по Вологодской области

Гости праздника Руководители учреждений 
здравоохранения Черепов-

ца в первых рядах

Главные врачи ЦРБ - основа  
сельского здравоохранения

Общение с депутатамиПоздравляет 
В.Н. Артамонова, 
зам. Губернатора

Сила духа и здоровье – сплоченность коллектива
Крохмалева Лариса Валтеровна – председатель ППО ВОКБ N2 г. Череповец

Четкая организация и максимальная информатизация – основные 
принципы работы

Чевская Марина Альбертовна – председатель ППО ВОПТД N2 г. Череповец

Вологодской областной станции переливания крови - 80 лет

Ю
билей не внес 
коррективы в 
работу меди-
цинской орга-
низации. С утра 

на станцию сдать кровь и плазму 
пришли больше полусотни волог-
жан. Компоненты крови направля-
ются в медицинские организации 
по заявкам круглосуточно.

Вологодская областная станция 
переливания крови - одна из самых 
крупных станций в Северо-Запад-
ном федеральном округе, имеет 
лицензию Министерства здраво-

охранения Российской Федера-
ции на производство высокоэф-
фективных лекарственных средств 
из донорской крови.

Ежегодно станция заготавлива-
ет более 11 тысяч литров донор-
ской крови и обеспечивает 26 ме-
дицинских организаций области 
необходимыми трансфузионными 
средами, организует правильное 
их получение, хранение и выдачу. 
В медицинской организации соз-
дана надежная система управле-
ния качеством трансфузионной 
терапии, обеспечивается макси-

мальная оперативность и безопас-
ность; оптимизированы процессы 
кровесберегающих технологий.

В рамках Государственной 
программы развития донорства 
учреждение было оснащено обо-
рудование для заготовки и пере-
работки крови. Благодаря мо-
дернизации станции, возросли 
объемы плазмы, заготавливаемой 
с помощью аппаратного плазмо-
фореза, увеличилось производ-
ство компонентов крови, возрос-
ло число доноров клеток крови. 
Внедрены новые технологии при 
производстве компонентов крови. 
Все это позволило медицинским 
организациям повысить уровень 
использования компонентов кро-
ви в клинической практике.

Важнейшее направление в дея-

тельности учреждения - развитие 
добровольного безвозмездного 
донорства. Проект Вологодской 
областной станции переливания 
крови «Марафон добрых дел» в 
2016 году признан лучшим в Рос-
сийской Федерации в области 
пропаганды добровольного без-
возмездного донорства.

В настоящее время число доно-
ров станции насчитывает свыше 10 
тысяч человек и позволяет удовлет-
ворить потребности медицинских 

организаций, получающих компо-
ненты и препараты крови.

В 2017 году Почетными донора-
ми России вновь стали 92 человека, 
а всего Почетных доноров СССР и 
России в области 7791 человек.

В учреждении работает гра-
мотный, сплоченный коллектив. 
Более половины всех сотрудни-
ков – медицинские работники. 
Все они имеют сертификаты, 
свыше 50% - квалификационные 
категории.

Служба крови - надежда на жизнь
Коршунова Наталья Петровна - председатель ППО
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Масштабный коллектив – большая ответственность в работе
Мокичева Наталья Владимировна - председатель ППО ВОКБ г. Вологда

ВОДКБ г. Вологда – дети наша специализация и забота
Смирнова Ольга Николаевна – председатель ППО ВОДКБ г. Вологда

В 
канун праздно-
вания профес-
с и о н а л ь н о г о 
праздника – Дня 
м е д и ц и н с к о г о 

работника в Вологодской об-
ластной клинической боль-

нице прошел необыкновенно 
теплый вечер с участием со-
трудников, представителей 
органов власти, партнеров, 
общественности. Главный врач 
Дмитрий Ваньков обратился к 
присутствующим, поздравил 
в их лице весь свой огромный 
коллектив: — Вам доверена 
высокая миссия — помочь па-
циенту выжить, вылечиться. В 
первой областной больнице 

только за минувший год полу-
чили помощь 130 тысяч волог-
жан. В каждом пролеченном 
— частичка вашего труда, люб-
ви, сердца. Поздравляю вас с 
праздником, желаю здоровья, 
счастья и, конечно, любви.

Поздравить со-
трудников ВОКБ 
пришел замести-
тель председате-
ля Законодатель-
ного Собрания 
области Роман 
Заварин. Он, в 
частности, ска-
зал: — Извест-
ного врача 19-го 
века Федора Пе-
тровича Гааза, 
посвятившего 
жизнь облегче-
нию страданий 
арестантов, в 

народе звали «Святой доктор». 
Уверен, что так можно назвать 
каждого из вас.

Поздравили коллектив об-
ластной клинической больницы 
руководитель территориально-
го органа Росздравнадзора по 
Вологодской области Айрат Са-
фин. С приветственной речью к 
собравшимся обратилась на-
чальник управления кадровой 
политики и правового обеспе-

чения департамен-
та здравоохране-
ния Вологодской 
области Галина 
Смирнова. Она вру-
чила лучшим работ-
никам областной 
больницы нагруд-
ные знаки «Отлич-
ник здравоохра-
нения», Почётный 
знак Губернатора 
Вологодской об-
ласти «За заслуги в 

развитии здравоохранения Во-
логодской области», Почётную 
грамоту Губернатора Вологод-
ской области, Благодарность 
Губернатора Вологодской об-
ласти, а также за заслуги в деле 
охраны здоровья населения 
Вологодской области, высокий 
профессионализм, многолет-
ний добросовестный труд были 
вручены Почетные грамоты де-
партамента здравоохранения 
Вологодской области.

С приветственным словом 
выступил Директор территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Воло-
годской области Сергей Мартов.

На вечере были озвучены 
итоги конкурса «ЛУЧШИЙ ВРАЧ 
Вологодской областной клини-
ческой больницы». Замести-
тель главного врача по лечеб-
ной работе Светлана Ивановна 
Гавриленкова назвала имена 
лучших из лучших.

Победителем конкурса ста-
ла Крюкова Елена Вадимовна, 
главный внештатный ревмато-
лог Вологодской области, за-
ведующий ревматологическим 
отделением.

От имени пациентов всех 
медиков поздравила Надеж-
да Тихомирова. заместитель 

председателя Общественной 
палаты Вологодской области.

На праздник 
были пригла-
шены ветера-
ны, которые 
отдали нашей 
больнице все 
знания, опыт, 
силы. Им были 
вручены цве-
ты. Тепло по-
здравил при-
сутствующих 
ветеран, За-
с л у ж е н н ы й 
р а б о т н и к 

здравоохранения Российской 
Федерации Наталья Рябинченко.

Праздничную и очень трога-
тельную атмосферу вечера соз-
дали творческие номера — песни, 
стихи, танцы, игра на музыкаль-
ных инструментах. На сцену выш-
ли и медработники, и их дети.

Участвовали дети сотрудни-
ков и в еще одном мероприя-
тии: в административном зда-
нии ВОКБ оформлена выставка 
рисунков, посвященная Евро-
пейской неделе иммунизации.

К слову, ВОКБ гордится свои-
ми династиями. Не исключено, 
что многие из детей сотруд-
ников пойдут по стопам ро-
дителей, и вскоре День меди-
цинского работника будет и их 
праздником.
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Самая многочисленная организация Профсоюза - 80% 
членства

Титова Наталия Александровна - председатель ППО Вологодская городская поликлиника N3

Сокольская ЦРБ:Сплоченность и сила коллектива в любых трудностях
Чепурова Ирина Сергеевна - председатель РК Сокольского района 
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185 лет – Кадниковской районной больнице N2

К
адниковская рай-
онная больница 
БУЗ ВО «Соколь-
ской ЦРБ» осно-
вана в 1833 году 

предписанием гражданского 

губернатора.  Больница откры-
та на 10 коек, руководил боль-
ницей лейб-лекарь Навроцкий.

В 1869 году в Кадниковском 
уезде организуется Земская 
Управа. Первым уездным вра-

чом был Коробов Александр 
Михайлович. В 1870 году уезд-

ным врачом Коробовым А.М.  и 
членом Управы Поповым А.Н. 
представлен проект устрой-
ства врачебной части  в уезде 
и строительства новой болдь-
ницы. 

1875 год – начало строи-
тельства больницы. 27.02.1877 
года – торжественное откры-

тие новой уездной больницы. 
Стоимость строительства со-
ставила 14836 рублей.

1884 год – врач Фишер Васи-
лий Фёдорович  организовал 

производство оспенного де-
трита для прививочной работы 
по натуральной оспе.

1885 г. – открытие инфекци-
онного барака при больнице.

1890 г.- Земской Управе  и 
уездной больнице выписана 
благодарность губернатора 
«За образцовую заботу о здо-
ровье народа»

1908 г. – в уезде организо-
вано 8 врачебных участков с 
приписными фельдшерскими 
пунктами.

1914 г. – в больнице органи-
зовано хирургическое отде-
ление с операционной (врач 
Рождественский Василий Ва-
сильевич).

 1937г – на базе больницы 
организован Горздравотдел 
(Южаков Ю.А.)

1959г. – с упразднением 
Горздравотдела – учреждение 
переименовано  - Сокольская 
центральная районная больни-
ца г.Кадников.

Стационар 120 коек, поли-
клиника, роддом.

1972-1974 гг. – проектирование 
и строительство новой поликли-
ники на 250 посещений в месяц.

1980г – введён в эксплуата-
цию административно-хозяй-
ственный корпус.

1989-1994 г. – строительство 
лечебного корпуса на 60 коек.

В настоящее время в больни-
це – 16 коек терапевтического 
профиля, 22 койки дневного 
стационара.

Поликлиника на 250 посещений.
В больнице работают 44 че-

ловека, врачей 8 человек.
Заслуженные врачи РФ:
1.Беляева Тамара Феодо-

сьевна
2.Горлов Сергей Алексеевич
Награждены правитель-

ственными наградами:
1.Фельдшер- Беляев Васи-

лий Феодосьевич – Орден Свя-
того Станислава IIIстепени

2.Фельдшер – Мазепин Фё-
дор Константинович – Орден 
Ленина

3.Фельдшер – Малётина Вера 
Васильевна – орден Знак Почёта.

48 лет трудится В Кадников-
ской РБ № 2 – Зародова Вера 
Васильевна –фельдшер

43 года работают: Горлова 
Наталья   Сергеевна

Мякишева Надежда Юрьевна
42 года –  Фёдорова Капита-

лина Ивановна
Более 30 лет трудятся : Соло-

вьёва Вера Анатольевна
Маслеников Валерий Влади-

мирович
Никитина Галина Леонидовна
Громова Галина Николаевна
Кулакова Любовь Николаевна
Колпакова Татьяна Павловна
Смирнова Ангелина Михайловна
Петрова Надежда Викторовна
Егудилова Наталья леони-

довна
Клыпина Ирина Анатольевна
Дзирквадзе Надежда Анато-

льевна
За 185 лет сменилось 20 

главных врачей, которые  ру-
ководили данной больницей. 
В настоящее время возглав-
ляет Кадниковскую районную 
больницу № 2 заслуженный 
врач  РФ Горлов Сергей Алек-
сеевич.

Здание больницы, 1877 г.

Коллектив больницы, 1960 г.

Хирургическое отделение, новая операционная, 1994 г.

Лечебный корпус, 1994 г.

Терапевтическое отделение, 1995 г.

Терапевтическое отделение, 2001 г.

Хирургическое отделение, 1995 г.

В старой операционной
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«Будь здоров! Начни с себя!»

15 
июня 2018 
года члены 
п р о ф с о -
юзной ор-
ганизации 

Верховажской районной боль-
ницы под руководством пред-
седателя Анны Геннадьевны 
Байдаковой  провели конкурс 
«Будь здоров! Начни с себя!»

Участникам  команд нужно было 
пройти несколько интеллектуаль-
ных и спортивных этапов. Осо-
бое внимание уделено проблеме 
курения. Накануне среди членов 
профсоюза было проведено ан-
кетирование  по выявлению ку-
рящих.  По результатам анке-
тирования  выявлено, что из 35 
человек  курят  25% (9 человек).  
Из количества курящих вырази-
ли желание попробовать бросить 
курить 5 человек. Было принято 
решение оказывать  «вступившим  
в борьбу с курением» необходи-
мую поддержку и  помощь. Оцен-
ка результатов данной работы  и 
награждение победителей будет 
проведено в конце 2018 года. 

«Битва хоров»

В 
В е р х о в а ж -
ском районном 
Доме культуры 
прошел рай-
онный конкурс 

"Битва хоров".  В  шоу-про-
грамме  приняли участие 7 
коллективов, в т.ч. Верхо-
важская ЦРБ.

Исполнительское мастер-
ство, вокал, оригиналь-
ность, творческие находки, 
сценическая культура оце-
нивалась членами жюри по 
двум песням, которые ис-
полняли участники (ретро-
песня и песня из кинофиль-
ма).

Победу одержал  хор 
Верховажской ЦРБ  в со-
ставе 19 человек во главе 
с главным врачом Попо-
вым Николаем Николаеви-
чем. Команда награждена 
дипломом I степени и де-
нежной премией в размере 
5 тысяч рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День защиты детей в Вологодской городской поликлинике N3
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«МАЙСКИЕ УКАЗЫ» И КАДРОВЫЙ ДИСБАЛАНС

В
ыполнение «май-
ских указов» 
Президента РФ 
ухудшает кадро-
вую ситуацию в 

здравоохранении, считает ди-
ректор Центрального НИИ ор-
ганизации и информатизации 
здравоохранения Минздрава 
России Владимир Стародубов. 

Он говорил об этом на про-
шедшей в Москве 19 — 20 
апреля VI международной 
конференции и выставке 

«Оргздрав-2018. Эффектив-
ное управление медицинской 
организацией».

По мнению Стародубова, 
из-за того, что целевые зна-
чения заработных плат в Ука-
зах президента привязаны к 
средней заработной плате по 
региону, зарплаты медиков 
могут отличаться в разы, что 
приводит к оттоку кадров из 
бедных регионов.

Из-за нехватки кадровых и 
финансовых ресурсов слож-

но будет достичь увеличения 
продолжительности жизни, 
обозначенного Президен-
том России в послании к Фе-
деральному собранию, от-
метил также В.Стародубов. 
Снижение младенческой 
смертности очень незначи-
тельно влияет на ожидаемую 
продолжительность жизни, 
считает эксперт, более ре-
зультативной может стать 
программа по борьбе с онко-
заболеваниями, но она весь-

ма дорогостоящая и велика 
вероятность того, что на нее 
будут затрачены средства, 

необходимые для достиже-
ния других, не менее важных 
целей. 

ЕЩЕ РАЗ О ВНЕДРЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

П
р а в и т е л ь с т в о 
РФ одобри-
ло поправки в 
закон «Об ос-
новах охраны 

граждан в РФ» по вопросам 
клинических рекомендаций. 
Документ вводит понятия 
«клинические рекоменда-
ции» и «протокол лечения 
(протокол ведения пациен-
та)», которые станут обяза-
тельными в работе врачей. 

«Цель законопроекта — 
повышение качества ор-
ганизации и оказания ме-
дицинской помощи за счёт 
регламентации и унифика-
ции требований к клини-

ческим рекомендациям и 
протоколам лечения, опре-
деляющим алгоритм дей-
ствий медицинских работни-
ков в отношении пациентов в 
зависимости от клинических 
ситуаций», — сообщается 
на сайте кабинета мини-
стров. Законопроект регу-
лирует порядок разработки, 
утверждения и применения 
клинических рекомендаций 
и протоколов лечения.

Внедрение клинических 
рекомендаций должно за-
вершиться к концу 2018 
года, при этом, поясняют 
в Минздраве РФ, клиниче-
ские рекомендации не уста-

навливают единообразных 
«шаблонных» требований к 
лечению всех пациентов, а 
содержат лишь логистиче-
скую схему действий врача 
с использованием доказав-
ших свою эффективность 
методов диагностики и ле-
чения. Выбор этих методов 
должен определяться в том 
числе индивидуальными 
особенностями течения бо-
лезни, сопутствующими за-
болеваниями, полом, воз-
растом пациента.

Клинические рекоменда-
ции и стандарты медпомощи 
— не одно и то же. Стандарты 
— это технологические кар-

ты, разработанные на основе 
клинических рекомендаций и 
содержащие перечень услуг, 
лекарств, медицинских из-
делий и других компонентов 
лечения, которые могут ис-
пользоваться при конкрет-
ном заболевании.

Систему клинических ре-
комендаций начали вне-
дрять в 2017 году, для вра-
чей был создан электронный 
рубрикатор клинических ре-
комендаций и системы бы-
строго поиска алгоритмов 
диагностики и лечения. 

НУЖЕН ЛИ РОСТ УЗКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ? 

Д
иректор Депар-
тамента меди-
цинского об-
разования и 

кадровой политики в здра-
воохранении Минздрава 
России Татьяна Семенова 
заявила, что ведомство не 
поддерживает эту идею.

«Чем шире навыки на ба-
зовой специальности, тем 

более широкий коридор 
возможностей открывает-
ся для каждого конкретно-
го работника. Если студент 
будет готовиться после фа-
культета педиатрии стать 
фетальным хирургом, то в 
дальнейшем он не сможет 
работать никаким другим 
врачом без повторного про-
хождения ординатуры», — 

подчеркнула она.
Количество медиЦИН-

СКИХ специальностей не 
только не нужно увели-
чивать, а, наоборот, сто-
ит сократить, сказала 
Т.Семенова, отметив, что во 
многих странах, например 
в Европе, градации на дет-
ских и взрослых специали-
стов вообще нет. «На мой 

взгляд, нужно говорить о 
внедрении понятий «профи-
лизация, специализация», 
иначе деление на специаль-
ности будет бесконечным. 
Поэтому одна из наших 
главных задач — укрупнить 
специальности, а уже вну-
три них могут быть разные 
профили и специализации», 
— сказала она. 

ПЕРВОМАЙСКИЕ АКЦИИ ПРОФСОЮЗА

В 
России в пер-
вомайской ак-
ции профсо-
юзов приняли 
участие 3 мил-

лиона 574 тысячи человек, 
из них 1 миллион 309 тысяч 
молодежи. По всей стране 
прошли 476 шествий и 631 
митинг в 79 региональных 
центрах и 823 городах и по-
селках. 

Основные лозунги перво-
майской акции профсоюзов 
в 2018 году: «Достойная зар-
плата — основа достойной 
жизни!», «Безопасные усло-
вия труда — каждому работ-
нику!», «Гражданину России 
— достойный труд и достой-

ную зарплату!», «За мир и 
стабильность!», «Зарплата! 
Занятость! Законность!», 
«Индексацию зарплат и пен-
сий — не ниже уровня инфля-
ции!», «Молодежь без работы 
— Россия без будущего!».

Одна из самых массовых 
первомайских демонстра-
ций прошла в Москве. В ше-
ствии трудящихся по Крас-
ной площади участвовало 
около 120 тысяч представи-
телей трудовых коллекти-
вов столицы. Демонстрацию 
возглавили председатель 
Федерации независимых 
профсоюзов (ФНПР) Ми-
хаил Шмаков, генеральный 
секретарь Международной 

конфедерации профсоюзов 
Шаран Барроу, председа-
тель Московской Федерации 
профсоюзов Михаил Антон-
цев и мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Приветствуя участников 
праздничного шествия, Ми-
хаил Шмаков сказал, что 1 
мая 2018 года профсоюзы 
России празднуют победу 
— ФНПР добилась выполне-
ния требования статьи 133 
Трудового кодекса РФ об 
установлении МРОТ не ниже 
величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения, а также законо-
дательного установления 
механизма его индексации. 


