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Внимание опасность! Пенсионная реформа!
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 Российской Федерации внесло 16 июня
2018 года в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий»,
предусматривающий повышение пенсионного возраста.
Позиция профсоюзов была
подробно изложена на заседании Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-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» поставлена задача искоренения бедности, повышения благосостояния
пенсионеров. Правительственный законопроект должен внести
свой вклад в решение этих задач.
Однако реализация его без комплекса мер, предлагаемых профсоюзной стороной РТК, может
не дать желаемых результатов.
Учитывая, что законопроект
затрагивает социально-трудовые права большинства наёмных
работников, Исполнительный комитет ФНПР постановляет:

1. Одобрить позицию профсоюзной стороны Российской
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений о «пакетном»
рассмотрении проблем, с учетом всех рисков, возникающих
для работников и пенсионеров,
связанных с законопроектом
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в отдельные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
2. Членским организациям
ФНПР в рамках коллективных
действий продолжить разъяснение позиции профсоюзов,
изложенной в письме ФНПР от

18 июня 2018 года:
- на собраниях в профсоюзных организациях и заседаниях
коллегиальных органов профсоюзов всех уровней;
- на встречах с руководителями
высших законодательных и исполнительных органов государственной власти субъекта РФ, депутатами Государственной Думы и
членами Совета Федерации, Общероссийского народного фронта и
региональных общественных палат;
- на заседаниях региональных трехсторонних комиссий.
Принимать активное участие
в заседаниях региональных органов власти, рассматривающих законопроект.

При необходимости использовать другие формы коллективных действий.
3. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с предложением о
создании рабочей группы по
рассмотрению предложений
профсоюзов в «пакете» с данным законопроектом.
4. Членским организациям
ФНПР информацию о выполнении
данного постановления направить
в ФНПР до 19 июля 2018 года.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя Председателя ФНПР Д.М. Кришталя.

Предложения профсоюзов в «пакетное
соглашение» при рассмотрении вопроса
о повышении пенсионного возраста
1. Принять программу роста зарплат работников! Без роста зарплат не может быть роста пенсий!
2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда,
которая устанавливает нижнию планку пенсии в 40% от утраченного заработка и вводит страхование от безработицы.
3. Создавать новые рабочие места с достойной зарплатой, ориентированные на возрастных работников и молодежь!
4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную! Взносы
в индивидуальную дополнительную пенсию - только в добровольном порядке!
5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон,
одинаковый для всех! Мы имеем право заранее знать размер своей 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 управление (профсоюзы, работодатели, правительство)

Мы
против
возраста!

повышения

пенсионного

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

реформа

-

ограбление

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

П

редлагаемые Правительством РФ
изменения в законодательство, связанные с поэтапным увеличением пенсионного
возраста, реформой обязательного пенсионного страхования
как таковой не является, а предусматривают лишь увеличение
наполняемости бюджета Пенсионного фонда. Источник средств
остается прежний, а расходы
Фонда уменьшаются за счет сокращения вновь назначаемых
пенсионных выплат. Добиваясь
финансовой устойчивости пенсионной системы, авторы законопроекта не приводят актуарных
расчетов, положенных в основу
предлагаемых изменений.
Поскольку работающие граждане рассматриваются как единственный автономный источник
страховых поступлений в бюджет Пенсионного фонда, Правительство РФ рассчитывает на
изменение соотношения получателей пенсий к числу занятых.
В прошлые годы это соотношение составляло 1 пенсионер - 3,7
работающих, в настоящее время 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 затрат федеральный бюджет. Это,
по мнению Правительства РФ,
полностью соответствует солидарному принципу, лежащему
в основе пенсионного страхования, и будет достаточным для
быстрого и ощутимого увеличения размера пенсий оставшимся
пенсионерам.
Кроме этого, основными аргументами повышения пенсионного возраста являются:
- наблюдаемое длительное
сохранение
трудоспособного
возраста работающего, не требующего замещения заработка
(пенсионных страховых выплат);
- увеличение квалифицированных специалистов на рынке труда;
- обеспечение гендерного равенства; и др.
Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации с пониманием относится
к позиции Правительства РФ о
необходимости сбалансированности пенсионных обязательств с
объемом поступления страховых
взносов в Пенсионный фонд. Вместе с тем, пенсионный возраст

должен соответствовать реальному возрасту утраты трудоспособности большинства работников.
Однако, сегодня это не одно и то
же. Реальный возраст утраты трудоспособности в нашей стране
зависит от множества факторов и
до сих пор этот вопрос полностью
не исследован. Мы не можем согласиться с утверждением Правительства РФ о том, что увеличение
трудоспособного возраста обязательно связано с ростом продолжительности жизни. Последняя
может увеличиваться, а трудоспособность не всегда. При этом, по
общему правилу, именно утрата
трудоспособности, а не дожитие
до определённого возраста является причиной утраты регулярного 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 исполнению бюджета Пенсионного фонда, ежегодно рассматриваемых на РТК. Но даже если
дефицит возникнет, в будущем,
в связи с повышением пенсий
в рамках декларируемой борьбы с бедностью, он будет прямо связан с низкими темпами
повышения заработной платы
работников и тарифом взносов
в Пенсионный фонд. Последний снижался Правительством
РФ с 2005 года с 28 % до 22% от
фонда оплаты труда, и сегодня
не соответствует размеру пенсионных обязательств, которые
за этот период не увеличились.
Именно неудачное конструирование накопительной части пенсии, снижение тарифа
пенсионных взносов, льготы
по взносам, особенности занятости в РФ и уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, в совокупности могут привести к
разбалансированности пенсионной системы.
По мнению Профсоюза, повышение пенсионного возраста
- это заключительный этап реформы, а не начальный. До этого
необходимо провести серьезную
коррекцию базы поступления
денег в Пенсионный фонд, определить и использовать дополнительный автономный источник
пенсионных взносов.
Профсоюз считает, что Правительством РФ должны быть
рассмотрены и решены следующие вопросы, касающиеся:
1. реформирования всей системы пенсионного страхования:

- установление справедливого страхового тарифа в соответствии с обязательствами
перед застрахованными;
- отмена льгот по взносам в
пенсионный фонд;
- уплата взносов в пенсионный фонд не ниже установленного предела за каждого застрахованного;
- изменение подходов к формированию пенсионных систем
для работников с учетом характера их деятельности в формальном и неформальном секторах экономики;
- переход к трёхстороннему
управлению фондами.
2. заработной платы и рынка
труда;
- пересмотрена политика
оплаты труда с целью повышения заработной платы;
- законодательно блокирована дискриминация работников
по возрасту;
- обеспечены меры по предупреждению молодежной безработицы и конфликта поколений;
- реализованы программы, создания высококвалифицированных
рабочих мест, обеспечение гибкой
занятости, создание систем перманентной переподготовки кадров
и рабочих мест для возрастных категорий работников.
3. адекватного медицинского
обеспечения и страхования нетрудоспособности:
- на основе анализа заболеваемости и временной нетрудоспособности людей старших
возрастов, продолжающих трудовую деятельность.
С таких позиций всегда выступали профсоюзы, а без реализации этих мер предлагаемая реформа будет носить
характер откровенной конфискации денежных средств у работающего населения, что уже
неоднократно встречалось в
нашей истории.
Как иллюстрации возникающих
угроз, пример как скажется увеличение пенсионного возраста для
наших медицинских работников.
Для большинства врачебного
и среднего медперсонала досрочная пенсия в связи с осуществлением лечебной и иной
деятельности по охране здоровья граждан потеряет смысл,
так как устанавливается условие
назначения пенсии досрочно,
только при достижении конкретного возраста, который увеличивается до 8 лет для мужчин и
женщин одинаково. Де-факто
увеличивается стаж, дающий
право на досрочную пенсию.
Для медицинских работников
это значимо, поскольку практически все медработники на сегодня используют это право на
данный вид пенсии. На 1 января
2018 года численность пенсионеров составляет около 660
тыс. человек, из них работающих - 69 процентов.
Особенности медицинского
труда - высокая интенсивность,
повышенная ответственность
за результат, психоэмоциональная напряженность трудового
процесса,
наличие
вредных факторов производственной среды (70%) - способствуют быстрому «выгора-

нию» работающих (80% после
15 лет работы). Во всем мире
по этому показателю медицинские работники идут на втором
месте, вслед за педагогическими. Очевидно, что это способствует более быстрой утрате,
как специальной, так и общей
трудоспособности, а продолжение трудовой деятельности
при досрочном достижении
пенсионного возраста является
мерой вынужденной и обусловленной низким уровнем оплаты
труда.
Доля женщин, занятых в экономике РФ, по опубликованным
данным составляет 49%, при
этом в области здравоохранения их трудится более чем четыре пятых (около 80%). Уровень
заработной платы женщин сегодня составляет 72% от уровня
заработной платы мужчин. Такая сегрегация по оплате труда
женщин в РФ государством сегодня не ликвидирована. Существующий гендерный разрыв – 5
лет и досрочная пенсия нивелирует эту разницу при выходе
на пенсию в возрасте 55 лет и
пенсию по «выслуге лет». Ликвидация гендерного разрыва
и досрочной пенсии для медицинских работников только усугубит имеющуюся сегрегацию
по заработной плате, компенсируемую таким способом. Между
тем, установленная ранее разница срока выхода на пенсию
между мужчинами и женщинами
доказательно подтверждается
практически полной и, как правило, пожизненной занятостью
женщин в домашнем хозяйстве
- так называемой неформальной или «третьей» экономике.
Сегодня женщина практически всегда трудится на «двух»
работах. Понятно, что и утрата
трудоспособности, страхуемая
Пенсионным фондом, при такой
интенсивности труда, наступает
раньше. К сожалению, подобные вопросы не принимаются
во внимание и не обсуждаются
при подготовке проектов повышения пенсионного возраста.
Что сегодня остается проблематичным и актуальным для
медицинских работников? Это:
- сохраняющийся низкий уровень оплаты труда, отсутствие
объективной дифференциации
в уровнях оплаты труда работников с разным уровнем подготовки;
- дефицит кадров в первичном
звене по отдельным специальностям. Программы «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»
не решают вопрос укомплектованности кадрами на селе, пропадает стимул длительно трудиться на этих рабочих местах;
- неблагоприятные условия
труда, связанные с высоким
эмоциональным и психологическим уровнем, физическим напряжением, а также вредными и
опасными условиями труда;
- высокий уровень заболеваемости медиков, низкая продолжительность жизни отдельных
категорий работников (например, хирургов, анестезиологовреаниматологов, врачей и фельдшеров «скорой помощи» и т.д);
- неопределенность в регули-

ровании обязательного страхования медработников на случай
причинения вреда их здоровью
или смерти при исполнении служебных обязанностей;
- рост уровня агрессии в отношении медицинских работников, ответственность за которую до настоящего времени
не установлена;
- отсутствие страхования
профессиональных рисков, что
приводит к нарастанию в обществе негативного отношения
к профессии врача, росту уголовных преследований и гражданских исков;
- отсутствие на государственном уровне социальной защищенности медицинских работников (социальный пакет),
который даже не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджетов.
Подводя итог вышесказанному, необходимо вновь повторить:
Профсоюз считает, что первоочередными задачами являются:
- реализация комплекса мер
по повышению уровня заработной платы;
- проведение реформы всей
системы обязательного пенсионного обеспечения;
- подготовка финансово-экономическое обоснования, которое подтвердит динамику и
уровень увеличения пенсий;
- увеличение количества рабочих мест для организации
труда лиц предпенсионного и
пенсионного возраста;
- увязка продления активной
трудовой жизни с вопросами
предоставления качественной
медицинской помощи и страхования временной нетрудоспособности возрастной категории работников.
Сегодня необходимо поднять
социально–экономический и правовой статус медицинских работников, престиж медицинской профессии. Переход к повышению
возраста выхода на пенсию возможен только после реализации
этих комплексных мер.
Профсоюз направил обращения об отношении Центрального
комитета к законопроекту о повышении пенсионного возраста и
рисках, связанных с его реализацией в системе здравоохранения
Президенту России В.В.Путину,
Председателю
Правительства
РФ Д.А.Медведеву, Председателю Совета Федерации ФС РФ
В.И.Матвиенко,
заместителю
Председателя Правительства РФ
Т.А.Голиковой, Министру здравоохранения РФ В.И.Скворцовой,
Министру труда и социальной
защиты РФ М.А.Топилину, председателю
Комитета
Совета
Федерации по социальной политики В.В.Рязанскому, председателям Комитетов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по охране здоровья
Д.А.Морозову, по труду, социальной политике и делам ветеранов
Я.Е.Нилову, депутату Государственной Думы Т.В.Сапрыкиной,
Руководителю Роспотребнадзора А.Ю.Поповой.

Отдел правовой и
социальной защиты
аппарата Профсоюза

П р а з дн и ч н ый к а л е й до с к оп

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

3

День медицинского работника - 2018

состоялся 14 июня в концертном зале областного музыкального колледжа

З

а заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный
труд нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации награждаются:
Андрющенко Елена Валерьевна, старшая медицинская
сестра отделения бюджетного
учреждения здравоохранения
Вологодской области «Медикосанитарная часть «Северсталь»;
Горюнов Владимир Михайлович, врач бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская
городская больница № 2»;
Калинин Сергей Иванович,
врач бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Чагодощенская центральная районная больница»;
Кукушкина Оксана Васильевна, врач Кубинской участковой больницы бюджетного
учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская центральная районная
больница»;
Лучина Вероника Игоревна, заведующий отделением
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская
больница №1»;
Никифорова Лариса Владимировна, заместитель главного
врача бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Вологодская городская поликлиника №3»;
Пекур Светлана Геннадьевна, заместитель главного
врача бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Тарногская центральная районная больница»;
Стрелова Марина Александровна, медицинская сестра
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная
клиническая больница № 2»;
Усова Людмила Леонидовна, заведующий отделением бюджетного учреждения
здравоохранения
Вологодской области «Вологодский
областной
онкологический
диспансер».
За большой личный вклад
в развитие здравоохранения
Вологодской области, многолетний добросовестный труд

Почетным знаком Губернатора
области «За заслуги в развитии
здравоохранения Вологодской
области» награждаются:
Горлов Сергей Алексеевич,
заведующий
Кадниковской
районной больницей-врача-хирурга бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Сокольская центральная районная больница»;
Кашникова Ольга Викторовна, директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Вологодский областной медицинский колледж»;
Кургузкина Зинаида Егоровна, техник отдела мониторинга проекта «Здоровье»
и «Программы Государственных гарантий» бюджетного учреждения
здравоохранения
Вологодской области «Медицинский информационно-аналитический центр»;
Леонтьева Людмила Александровна, акушерка родового
отделения бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский
городской родильный дом»;
Овчарова Марина Юрьевна, заведующий терапевтическим
отделением
врач-терапевт
бюджетного
учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 3»;
Шипулин Андрей Павлович, заведующий хирургическим отделением-врач-онколог
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной
онкологический диспансер.
За заслуги в деле охраны
здоровья населения, высокий
профессионализм, многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем медицинского
работника Почетной грамотой
Губернатора области награждается:
Баскова Полина Федоровна, медицинская сестра палатная терапевтического отделения бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области
«Сокольская
центральная районная больница»;
Кокшарова Марина Борисовна, врач общей практики
Шольской участковой больницы Бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской

Награждает О.А. Васильев, заместитель Губернатора Вологодской области

области «Белозерская центральная районная больница»;
Крылова Марина Викторовна, заведующий физиотерапевтическим отделением
- врач-физиотерапевт бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская областная клиническая больница № 2»;
Медведева Ирина Викторовна, старшая медицинская
сестра приемного отделения
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская
больница № 1».
Более 15 лет в области проводятся конкурсы профессионального мастерства на звание лучшего медицинского работника:
По итогам конкурса «Лучший 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 «Медсанчасть «Северсталь»;
Диплом Губернатора области II степени и денежная
премия в размере 30 тысяч
рублей вручаются Крюковой
Елене Вадимовне, заведующему ревматологическим отделением, врачу-ревматологу
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная
клиническая больница»;
Диплом Губернатора области
1 степени и денежная премия в
размере 40 тысяч рублей вручаются Зыкову Александру
Михайловичу, заведующему
отделением гипербарической
оксигенации, врачу-анестезиологу-реаниматологу бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская областная детская клиническая больница».
По итогам конкурса «Лучшая медицинская сестра
врача общей практики (семейного 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 «Вологодская городская поликлиника №2».
Диплом Губернатора области
II степени и денежной премией в размере 20 тысяч рублей
вручаются Реутовой Юлии
Николаевне,
медицинской
сестре врача общей практики
(семейного врача) бюджетного
учреждения здравоохранения
Вологодской области «Грязовецкая центральная районная
больница».
Диплом Губернатора области
I степени и денежная премия в
размере 30 тысяч рублей вручаются Кабановой Анне Милославовне, медицинской сестре
врача общей практики (семейного врача) бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской 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 вручаются Корниенко Екатерине
Анатольевне – фармацевту,
общество с ограниченной ответственностью «ОСБ» Аптечная сеть «Алоэ»;
Диплом Губернатора области
II степени и денежной премией
в размере 20 тысяч рублей вручаются Войковой Екатерине
Анатольевне – провизору, заведующему отдела льготного
отпуска аптеки государственного предприятия Вологодской
области
«Государственное
производственно-торговое
предприятие «Фармация»;
Диплом Губернатора области I степени и денежная премия в размере 30 тысяч рублей вручаются Погожевой
Татьяне Николаевне – провизору, заведующему аптекой
государственного
предприятия Вологодской области
«Государственное производственно-торговое предприятие
«Фармация».
За личный вклад в развитие
здравоохранения
Вологодской области, заслуги в деле
охраны здоровья населения,
высокий профессионализм,
многолетний
добросовестный труд почетной грамотой
департамента здравоохранения области награждаются:

Гурина Эльвира Васильевна, помощник врача-эпидемиолога бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Грязовецкая центральная районная больница»;
Кузнецова Наталья Васильевна, врач общей практики
(семейный врач) бюджетного
учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 3»;
Латышева Марина Юрьевна, фельдшер скорой медицинской помощи бюджетного
учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская станция скорой медицинской помощи» имени Н.Л.
Турупанова;
Соколов Владимир Иванович, врач-эндоскопист эндоскопического
отделения
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная
клиническая больница»;
Трубкина Наталия Николаевна, врач-аллерголог поликлинического
отделения
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная
клиническая больница»;
Ястребов Владимир Валентинович, врач-сердечнососудистый хирург кардиохирургического
отделения
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная
клиническая больница»
Почетной грамотой Главы города Вологды награждается:
Горбулинская Ирина Павловна, врач-педиатр участковый бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Вологодская детская
городская поликлиника № 5»;
Попова Ольга Юрьевна,
фельдшер скорой медицинской помощи бюджетного учреждения
здравоохранения
Вологодской области «Вологодская станция скорой медицинской помощи»;
Благодарностью Главы города Вологды награждается:
Хованская Анастасия Андреевна, фельдшер скорой
медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская станция скорой
медицинской помощи».
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Награждает Л.Г. Ячеистова,
председатель комитета по образованию, культуре, здравоохранению ЗСО
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Награждает И.Н. Маклаков,
начальник департамента
здравоохранения области

Награждает В.Г. Цепа, заместитель Главы города
Вологды

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

Гости праздника

Поздравляет
В.Н. Артамонова,
зам. Губернатора

Руководители учреждений
здравоохранения Череповца в первых рядах

Главные врачи ЦРБ - основа
сельского здравоохранения

Общение с депутатами

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
Служба крови - надежда на жизнь

Ю

билей не внес
коррективы в
работу медицинской организации. С утра
на станцию сдать кровь и плазму
пришли больше полусотни вологжан. Компоненты крови направляются в медицинские организации
по заявкам круглосуточно.
Вологодская областная станция
переливания крови - одна из самых
крупных станций в Северо-Западном федеральном округе, имеет
лицензию Министерства здраво-

Коршунова Наталья Петровна - председатель ППО
охранения Российской Федерации на производство высокоэффективных лекарственных средств
из донорской крови.
Ежегодно станция заготавливает более 11 тысяч литров донорской крови и обеспечивает 26 медицинских организаций области
необходимыми трансфузионными
средами, организует правильное
их получение, хранение и выдачу.
В медицинской организации создана надежная система управления качеством трансфузионной
терапии, обеспечивается макси-

мальная оперативность и безопасность; оптимизированы процессы
кровесберегающих технологий.
В рамках Государственной
программы развития донорства
учреждение было оснащено оборудование для заготовки и переработки крови. Благодаря модернизации станции, возросли
объемы плазмы, заготавливаемой
с помощью аппаратного плазмофореза, увеличилось производство компонентов крови, возросло число доноров клеток крови.
Внедрены новые технологии при
производстве компонентов крови.
Все это позволило медицинским
организациям повысить уровень
использования компонентов крови 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 Российской Федерации в области
пропаганды добровольного безвозмездного донорства.
В настоящее время число доноров станции насчитывает свыше 10
тысяч человек и позволяет удовлетворить потребности медицинских

организаций, получающих компоненты и препараты крови.
В 2017 году Почетными донорами России вновь стали 92 человека,
а всего Почетных доноров СССР и
России в области 7791 человек.
В учреждении работает грамотный, сплоченный коллектив.
Более половины всех сотрудников – медицинские работники.
Все они имеют сертификаты,
свыше 50% - квалификационные
категории.
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Масштабный коллектив – большая ответственность в работе

В

Мокичева Наталья Владимировна - председатель ППО ВОКБ г. Вологда

канун
празднования
профессионального
праздника – Дня
медицинского
работника в Вологодской областной клинической боль-

нице прошел необыкновенно
теплый вечер с участием сотрудников,
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 пациенту выжить, вылечиться. В
первой областной больнице

только за минувший год получили помощь 130 тысяч вологжан. В каждом пролеченном
— частичка вашего труда, любви, сердца. Поздравляю вас с
праздником, желаю здоровья,
счастья и, конечно, любви.
Поздравить сотрудников ВОКБ
пришел заместитель председателя Законодательного Собрания
области Роман
Заварин. Он, в
частности, сказал: — Известного врача 19-го
века Федора Петровича
Гааза,
посвятившего
жизнь облегчению страданий
арестантов,
в
народе звали «Святой доктор».
Уверен, что так можно назвать
каждого из вас.
Поздравили коллектив областной клинической больницы
руководитель территориального органа Росздравнадзора по
Вологодской области Айрат Сафин. С приветственной речью к
собравшимся обратилась начальник управления кадровой
политики и правового обеспечения департамента здравоохранения
Вологодской
области
Галина
Смирнова. Она вручила лучшим работникам
областной
больницы нагрудные знаки «Отличник
здравоохранения», Почётный
знак Губернатора
Вологодской
области «За заслуги в

развитии здравоохранения Вологодской области», Почётную
грамоту Губернатора Вологодской области, Благодарность
Губернатора Вологодской области, а также за заслуги в деле
охраны здоровья населения
Вологодской области, высокий
профессионализм, многолетний добросовестный труд были
вручены Почетные грамоты департамента здравоохранения
Вологодской области.
С приветственным словом
выступил Директор территориального фонда обязательного
медицинского страхования Вологодской области Сергей Мартов.

На вечере были озвучены
итоги конкурса «ЛУЧШИЙ ВРАЧ
Вологодской областной клинической больницы». Заместитель главного врача по лечебной работе Светлана Ивановна
Гавриленкова назвала имена
лучших из лучших.
Победителем конкурса стала Крюкова Елена Вадимовна,
главный внештатный ревматолог Вологодской области, заведующий ревматологическим
отделением.
От имени пациентов всех
медиков поздравила Надежда Тихомирова. заместитель

председателя Общественной
палаты Вологодской области.
На праздник
были приглашены ветераны,
которые
отдали нашей
больнице все
знания, опыт,
силы. Им были
вручены цветы. Тепло поздравил присутствующих
ветеран, Заслуженный
работник
здравоохранения
Российской
Федерации Наталья Рябинченко.

Праздничную и очень трогательную атмосферу вечера создали творческие номера — песни,
стихи, танцы, игра на музыкальных инструментах. На сцену вышли и медработники, и их дети.
Участвовали дети сотрудников и в еще одном мероприятии: в административном здании ВОКБ оформлена выставка
рисунков, посвященная Европейской неделе иммунизации.
К слову, ВОКБ гордится своими династиями. Не исключено,
что многие из детей сотрудников пойдут по стопам родителей, и вскоре День медицинского работника будет и их
праздником.

ВОДКБ г. Вологда – дети наша специализация и забота
Смирнова Ольга Николаевна – председатель ППО ВОДКБ г. Вологда
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Самая многочисленная организация Профсоюза - 80%
членства
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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 районная
больница
БУЗ ВО «Сокольской ЦРБ» основана в 1833 году
предписанием гражданского

ным врачом Коробовым А.М. и
членом Управы Поповым А.Н.
представлен проект устройства врачебной части в уезде
и строительства новой болдьницы.

Здание больницы, 1877 г.
губернатора. Больница открыта на 10 коек, руководил больницей лейб-лекарь Навроцкий.

1875 год – начало строительства больницы. 27.02.1877
года – торжественное откры-

Коллектив больницы, 1960 г.
В 1869 году в Кадниковском
уезде организуется Земская
Управа. Первым уездным вра-

тие новой уездной больницы.
Стоимость строительства составила 14836 рублей.

Хирургическое отделение, новая операционная, 1994 г.
чом был Коробов Александр
Михайлович. В 1870 году уезд-

1884 год – врач Фишер Василий Фёдорович организовал

Лечебный корпус, 1994 г.

производство оспенного детрита для прививочной работы
по натуральной оспе.
1885 г. – открытие инфекционного барака при больнице.
1890 г.- Земской Управе и
уездной больнице выписана
благодарность
губернатора
«За образцовую заботу о здоровье народа»
1908 г. – в уезде организовано 8 врачебных участков с
приписными фельдшерскими
пунктами.
1914 г. – в больнице организовано хирургическое отделение с операционной (врач
Рождественский Василий Васильевич).
1937г – на базе больницы
организован
Горздравотдел
(Южаков Ю.А.)
1959г. – с упразднением
Горздравотдела – учреждение
переименовано - Сокольская
центральная районная больница г.Кадников.
Стационар 120 коек, поликлиника, роддом.
1972-1974 гг. – проектирование
и строительство новой поликлиники на 250 посещений в месяц.
1980г – введён в эксплуатацию административно-хозяйственный корпус.
1989-1994 г. – строительство
лечебного корпуса на 60 коек.
В настоящее время в больнице – 16 коек терапевтического
профиля, 22 койки дневного
стационара.
Поликлиника на 250 посещений.
В больнице работают 44 человека, врачей 8 человек.
Заслуженные врачи РФ:
1.Беляева Тамара Феодосьевна
2.Горлов Сергей Алексеевич
Награждены
правительственными наградами:
1.Фельдшер- Беляев Василий Феодосьевич – Орден Святого Станислава IIIстепени
2.Фельдшер – Мазепин Фёдор Константинович – Орден
Ленина
3.Фельдшер – Малётина Вера
Васильевна – орден Знак Почёта.
48 лет трудится В Кадниковской РБ № 2 – Зародова Вера
Васильевна –фельдшер
43 года работают: Горлова
Наталья Сергеевна
Мякишева Надежда Юрьевна
42 года – Фёдорова Капиталина Ивановна
Более 30 лет трудятся : Соловьёва Вера Анатольевна
Маслеников Валерий Владимирович
Никитина Галина Леонидовна
Громова Галина Николаевна
Кулакова Любовь Николаевна
Колпакова Татьяна Павловна
Смирнова Ангелина Михайловна
Петрова Надежда Викторовна
Егудилова Наталья леонидовна
Клыпина Ирина Анатольевна
Дзирквадзе Надежда Анатольевна
За 185 лет сменилось 20
главных врачей, которые руководили данной больницей.
В настоящее время возглавляет Кадниковскую районную
больницу № 2 заслуженный
врач РФ Горлов Сергей Алексеевич.

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
профсоюзной организации
Верховажской районной больницы под руководством председателя Анны Геннадьевны
Байдаковой провели конкурс
«Будь здоров! Начни с себя!»
Участникам команд нужно было
пройти несколько интеллектуальных и спортивных этапов. Особое внимание уделено проблеме
курения. Накануне среди членов
профсоюза было проведено анкетирование по выявлению курящих. По результатам анкетирования выявлено, что из 35
человек курят 25% (9 человек).
Из количества курящих выразили желание попробовать бросить
курить 5 человек. Было принято
решение оказывать «вступившим
в борьбу с курением» необходимую поддержку и помощь. Оценка результатов данной работы и
награждение победителей будет
проведено в конце 2018 года.

«Битва хоров»

В

Верховажском районном
Доме культуры
прошел
районный конкурс
"Битва хоров". В шоу-программе приняли участие 7
коллективов, в т.ч. Верховажская ЦРБ.
Исполнительское мастерство,
вокал,
оригинальность, творческие находки,
сценическая культура оценивалась членами жюри по
двум песням, которые исполняли участники (ретропесня и песня из кинофильма).
Победу одержал
хор
Верховажской ЦРБ в составе 19 человек во главе
с главным врачом Поповым Николаем Николаевичем. Команда награждена
дипломом I степени и денежной премией в размере
5 тысяч рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ыполнение «майских
указов»
Президента РФ
ухудшает кадровую ситуацию в
здравоохранении, считает директор Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава
России Владимир Стародубов.
Он говорил об этом на прошедшей в Москве 19 — 20
апреля VI международной
конференции
и
выставке

«Оргздрав-2018. Эффективное управление медицинской
организацией».
По мнению Стародубова,
из-за того, что целевые значения заработных плат в Указах 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
Президентом России в послании к Федеральному собранию, отметил также В.Стародубов.
Снижение
младенческой
смертности очень незначительно влияет на ожидаемую
продолжительность
жизни,
считает эксперт, более результативной может стать
программа по борьбе с онкозаболеваниями, но она весь-

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

необходимые для достижения других, не менее важных
целей.

ЕЩЕ РАЗ О ВНЕДРЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

П

равительство
РФ
одобрило поправки в
закон «Об основах охраны
граждан в РФ» по вопросам
клинических рекомендаций.
Документ вводит понятия
«клинические
рекомендации» и «протокол лечения
(протокол ведения пациента)», которые станут обязательными в работе врачей.
«Цель законопроекта —
повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счёт
регламентации и унификации требований к клини-

ческим рекомендациям и
протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в
зависимости от клинических
ситуаций», — сообщается
на сайте кабинета министров. Законопроект регулирует порядок разработки,
утверждения и применения
клинических рекомендаций
и протоколов лечения.
Внедрение
клинических
рекомендаций должно завершиться к концу 2018
года, при этом, поясняют
в Минздраве РФ, клинические рекомендации не уста-

навливают единообразных
«шаблонных» требований к
лечению всех пациентов, а
содержат лишь логистическую схему действий врача
с использованием доказавших свою эффективность
методов диагностики и лечения. Выбор этих методов
должен определяться в том
числе
индивидуальными
особенностями течения болезни, сопутствующими заболеваниями, полом, возрастом пациента.
Клинические рекомендации и стандарты медпомощи
— не одно и то же. Стандарты
— это технологические кар-

ты, разработанные на основе
клинических рекомендаций и
содержащие перечень услуг,
лекарств, медицинских изделий и других компонентов
лечения, которые могут использоваться при конкретном заболевании.

Систему клинических рекомендаций начали внедрять в 2017 году, для врачей был создан электронный
рубрикатор клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов
диагностики и лечения.

НУЖЕН ЛИ РОСТ УЗКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ?

Д

иректор Департамента
медицинского
образования
и
кадровой политики в здравоохранении
Минздрава
России Татьяна Семенова
заявила, что ведомство не
поддерживает эту идею.
«Чем шире навыки на базовой специальности, тем

более широкий коридор
возможностей
открывается для каждого конкретного работника. Если студент
будет готовиться после факультета педиатрии стать
фетальным хирургом, то в
дальнейшем он не сможет
работать никаким другим
врачом без повторного прохождения ординатуры», —

подчеркнула она.
Количество
медиЦИНСКИХ специальностей не
только не нужно увеличивать, а, наоборот, стоит
сократить,
сказала
Т.Семенова, отметив, что во
многих странах, например
в Европе, градации на детских и взрослых специалистов вообще нет. «На мой

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

ПЕРВОМАЙСКИЕ АКЦИИ ПРОФСОЮЗА

В

России в первомайской акции
профсоюзов приняли
участие 3 миллиона 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 поселках.
Основные лозунги первомайской акции профсоюзов
в 2018 году: «Достойная зарплата — основа достойной
жизни!», «Безопасные условия труда — каждому работнику!», «Гражданину России
— достойный труд и достой-

ную зарплату!», «За мир и
стабильность!», «Зарплата!
Занятость!
Законность!»,
«Индексацию зарплат и пенсий — не ниже уровня инфляции!», «Молодежь без работы
— Россия без будущего!».
Одна из самых массовых
первомайских
демонстраций прошла в Москве. В шествии трудящихся по Красной площади участвовало
около 120 тысяч представителей трудовых коллективов столицы. Демонстрацию
возглавили
председатель
Федерации
независимых
профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, генеральный
секретарь Международной
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