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19 октября 2017 года состоялся VI Пленум ЦК
Профсоюза работников здравоохранения РФ
Пленум был организован в порядке выездного заседания в Белгородскую область по
обмену опытом работы по организации социального партнерства на региональном уровне

Информационный бюллетень “36,6” Белгородской областной
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
«...Профсоюзы в нашей стране выполняют очень
важную функцию - защиту интересов трудящихся. До
сих пор нам через трехстороннюю комиссию удавалось находить взаимоприемлемые решения в интересах народа России. Надеюсь, что так будет и дальше»

«... Только профсоюзы и организации работодателей играют уникальную, независимую роль на рынке
труда, в сфере социально-трудовых отношений»

Председатель Федерации независимых
профсоюзов России М.В. Шмаков

Президент Российской Федерации В.В. Путин

«...В центре внимания профсоюза - насущные
проблемы работников здравоохранения. Конечно, в
один момент, завтра ничего не изменится. Но мы будем работать над повышением материального благополучия работников здравоохранения, продвигать
свои предложения. Главное, чтобы нас услышала
власть!»

РФ идет в ногу со временем, совершенствует
свою деятельность, формы и методы работы. Нас
в отраслевом профсоюзе более 35 тысяч человек.
Вместе мы сильны, вместе у нас есть возможности
добиваться решения всех поставленных задач».

Председатель Белгородской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ
Л.А. Веткова

Председатель профсоюза работников
здравоохранения РФ М.М. Кузьменко

ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮСОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ - ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗА

В

области установлена минимальная заработная плата на уровне не
ниже 8046 рублей, сохранены надбавки и доплаты компенсационного
и стимулирующего характера, в том числе в размере 25% за работу в
сельской местности.
Установлен предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей и работников (1:5). В области удается в основном выполнять «дорожную карту».
Благодаря тесному взаимодействию сторон социального партнерства
успешно решается большинство социальных проблем.

менте здравоохранения.
Воспитание корпоративной культуры, обеспечение оптимального моральнопсихологического климата в коллективе, развитие системы наставничества вопросы, над которыми обком профсоюза, профкомы совместно работают с
департаментом здравоохранения и администрациями медицинских учреждений.

ОХРАНА ТРУДА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ

Т

траслевое областное соглашение, 105 коллективных договоров стали основными гарантами защиты прав медицинских работников.
Решение социальных вопросов, получение дополнительных льгот и
гарантий, не предусмотренных законодательством, предотвращение индивидуальных и коллективных трудовых споров, укрепление трудовой дисциплины
- результаты совместной работы сторон социального партнерства.

олько за 2016 год и первое полугодие 17 года на мероприятия по охране
труда израсходовано свыше 130 миллионов рублей, что на 10% больше,
чем в 2015 году.
В 2016 году на 12223 рабочих местах в учреждениях здравоохранения проведена специальная оценка условий труда. Наличие вредных факторов удалось
подтвердить более чем в 80% случаев, а это значит сохранить повышенную
оплату труда, дополнительные отпуска, сокращенное рабочее время.
В связи с участившимися случаями нападения на медработников, обком профсоюза обратился к депутатам Государственной Думы от Белгородской области с просьбой ускорить внесение в Уголовный кодекс РФ дополнений, устанавливающих повышенную ответственность за противоправные действия в
отношении медицинских работников.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

РАБОТА В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

регионе совместно решаются вопросы кадровой политики. Особое
внимание уделяется сельскому здравоохранению. Благодаря программе «Земский доктор» более 250 врачей направлено на работу в
село. Председатель обкома профсоюза является членом аттестационной комиссии врачей и среднего медперсонала, конкурсной комиссии при департа-

равовым инспектором труда только в 2016 году и первом полугодии
текущего года принято на личном приеме свыше пятьсот медработников, рассмотрено двести пятьдесят письменных обращений,
проведено 65 тематических проверок соблюдения руководителями медицинских учреждений трудового законодательства, защищены в судах

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
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ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

О ф и ци а л ьн о

права 84 работников в связи с отказом в назначении досрочных пенсий,
проведена экспертиза 35 коллективных договоров. Экономический эффект составил более 2,5 млн рублей.

ЗА МОЛОДЕЖЬЮ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

Г

лавным направлением работы обкома профсоюза по реализации молодежной политики стали разработка и включение «молодежных» разделов в региональное отраслевое соглашение и коллективные договоры,
участие в законотворческой деятельности по вопросам молодежи, обучение
молодых профсоюзных активистов, проведение творческих конкурсов и пропаганда здорового образа жизни.
Профсоюзная молодежь принимает активное участие во всех акциях, проводимых областным профобъединением и обкомом профсоюза.

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ»

В

области реализуется социально значимый проект «Управление здоровьем», призванный изменить существующую систему здравоохранения, обеспечив две составляющие: усиление системы профилактической работы и модернизацию работы медицинских учреждений на первичном
уровне. Проект направлен на формирование у белгородцев нового подхода к
собственному здоровью, потребности следить за ним не от случая к случаю, а
системно.
Руководство данным проектом осуществляет Губернатор Евгений Степанович Савченко.

ДЕЙСТВУЙ + ИНФОРМИРУЙ = ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОФСОЮЗ

Д

ля пропаганды системы социального партнерства, в том числе и профсоюзного движения в региональных СМИ предоставляется бесплатная печатная площадь и эфирное
время. На радио ГТРК «Белгород», на экранах областного телевидения «Мир
Белогорья» проходят материалы о значимых профсоюзных событиях в учреждениях здравоохранения, выступают лидеры профсоюзного движения. В об-

ластных и районных печатных СМИ также периодически публикуются статьи о
профсоюзных делах.
Единая информационная система обкома профсоюза работников здравоохранения состоит из официального сайта, сайтов первичных профсоюзных организаций, профсоюзных страничек на сайтах учреждений здравоохранения
области, ежемесячного бюллетеня «36,6», профсоюзных уголков.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В

целях пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья медработников ежегодно совместно с департаментом здравоохранения
и социальной защиты населения проводятся зимние и летние спартакиады под девизом «Наше здоровье - в наших руках».
В спартакиадах принимают участие более тысячи медработников, которые
вместе с руководителями учреждений здравоохранения сдают нормы ГТО.
В нашей области быть здоровым - это модно.

НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПОМОГАЕТ

Б

ольшой популярностью среди медицинских работников пользуются
ежегодные областные смотры-конкурсы коллективов самодеятельного
художественного творчества учреждений здравоохранения. Победители с достоинством выступают на заключительном концерте, посвященном Дню
медицинского работника.

БЕЛГОРОДСКОЕ СОЛИДАРНОЕ ОБЩЕСТВО

Н

а Белгородчине по инициативе губернатора Е.С. Савченко строится солидарное общество, основанное на социальной справедливости. Солидарность - это взаимная ответственность, улучшение
качества человеческих отношений, морально-психологического климата. А его эталон - это коллектив, у которого есть профсоюзная организация, в котором выплачивается достойная за-работная плата, имеется
качественный коллективный договор, предоставляются дополнительные
льготы и гарантии.

По пути социального партнерства

С

оциальное
партнёрство
является одним
из
основных
направлений деятельности
Белгородской областной
организации профсоюза
работников
здравоохранения. От того, как будет
выстроен диалог с органами законодательной и
исполнительной
власти,
как будут реализованы
принципы
социального
партнёрства, будет зависеть социальная стабильность в каждом учреждении здравоохранения и в
регионе в целом.
Более 15 лет заключается отраслевое соглашение
с департаментом здравоохранения и социальной
защиты населения области.
Стороны
социального партнёрства взаимодействуют
в
условиях
продолжающихся
преобразований в системе
здравоохранения,
реализации
региональной
программы «Управление
здоровьем»,
введения
«эффективного
контракта», продолжающихся изменений в системе оплаты
труда, активного проведения СОУТ. Не разделяя
проблемы на профсоюзные и департамента.

ПРОФСОЮЗНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Одним из основных разделов отраслевого соглашения

является оплата труда, в
котором предусмотрен совместный мониторинг заработной платы, проводимый
сторонами.
По инициативе областного
комитета профсоюза работников здравоохранения РФ в
соответствии с отраслевым
соглашением департамент
здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области ежемесячно направляет в областную организацию профсоюза данные фактически
складывающегося
уровня
среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения, в том числе
по категориям работающих,
а также фактического размера стимулирующего фонда за качество выполненных
работ в процентах от фонда
оплаты труда, что позволяет
оперативно контролировать
уровень заработной платы в
отрасли.
Вопросы
совершенствования отраслевой системы
оплаты труда находятся на
постоянном контроле обкома
профсоюза работников здравоохранения.
Представители обкома участвуют в заседании рабочей
группы департамента по разработке и совершенствованию положения об оплате
труда работников здравоохранения области. При обсуждении проекта нового положения обкомом профсоюза
вносились предложения о сохранении действующего по-

рядка оплаты труда за работу
в ночное время (50 и 100%),
за дежурство по больнице и
на дому, о сохранении размеров доплат за работу во
вредных условиях труда,
установленных по результатам СОУТ, о порядке оплаты
труда за выполнение дополнительных объёмов работ, о
надбавках за продолжительность непрерывной работы
в учреждениях здравоохранения, о порядке работы тарификационных комиссий и
др.
Большинство профсоюзных предложений принято.
В настоящее время проект
нового отраслевого положения по оплате труда находится на согласовании.
Основной задачей в сфере оплаты труда работников, как и прежде, остаётся
сохранение
минимальной
заработной платы, установленной в Белгородской
области - 8046 руб., но не
ниже МРОТ, установленного федеральным законом,
повышение уровня оплаты
труда работникам здравоохранения за счёт выплат
стимулирующего характера
в соответствии с «дорожной картой», сохранение
надбавок и доплат компенсационного и стимулирующего характера, в том числе
надбавки в размере 25% за
работу в сельской местности, рабочих посёлках и посёлках городского типа, доведение гарантированной
части заработной платы до
уровня не ниже 60% от об-

щего её размера.
Несмотря на все финансовые сложности, уже в первом
полугодии 2017 г. смогли выполнить «дорожную карту» в
части оплаты труда младшего медицинского персонала.
За 8 месяцев 2017 г. средняя
заработная плата младшего
медицинского персонала выросла на 11,8% по сравнению
с 2016 г. и составила 18998
рублей, что фактически соответствует плановым показателям «дорожной карты»
(18993 руб.).
Следует отметить, что выполнение плановых показателей «дорожной карты» в
значительной части обеспечивается у врачей и среднего
медицинского персонала ЛПУ
области за счёт интенсификации труда, совместительства
и совмещения.
Коэффициент
совмести-

тельства у врачей - 1,4, у
среднего медицинского персонала - 1,2.
Средняя заработная плата
врачей по учреждениям складывается в пределах от 35 до
65 тыс. руб.

СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ И
ЗДОРОВЬЕ
Реализация
отраслевого
соглашения и коллективных
договоров позволила решать
также многие вопросы охраны труда и здоровья работников.
На мероприятия по охране труда, предусмотренные
коллективными договорами и
соглашениями, было выделено в 2015 году - 119354,8 тыс.
руб., или 3349,9 руб. на одного работающего.
В 2016 году на мероприятия
по охране труда израсходовано 130296,8 тыс. рублей.

О ф и ци а л ьн о
После настоятельных рекомендаций обкома профсоюза руководители ряда
учреждений (областная клиническая больница Святителя Иоасафа, Яковлевская
ЦРБ, городская больница
№ 2 Белгорода и другие)
воспользовались возможностью
дополнительного
финансирования мероприятий по охране труда за счёт
средств фонда социального
страхования на общую сумму около 1 млн рублей.
Выделенные
средства
были использованы медицинскими
организациями
на проведение специальной
оценки условий труда, обучение (руководителей и специалистов) по охране труда,
приобретение средств индивидуальной защиты для
работников, занятых на рабочих местах с вредными и
(или) опасными условиями
труда.
Как результат - в отрасли
нет роста тяжёлых случаев
производственного травматизма.
Контроль за охраной труда в учреждениях здравоохранения области осуществляли 102 специалиста, 678
уполномоченных по охране
труда и 104 комиссии по
охране труда, входящие в
профсоюзный актив. Обком
профсоюза систематически
проводит обучение специалистов и уполномоченных
лиц по охране труда, профсоюзного актива, выездные семинары, «круглые
столы». В соответствии с
отраслевым соглашением в
2016 году по инициативе обкома профсоюза совместно
с департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области
только по вопросам проведения СОУТ было обучено
30 уполномоченных лиц и
более 1300 профсоюзных
активистов.
Проводимые
семинары
позволили определить «болевые точки» при СОУТ и
возможность
применения
на практике полученных результатов. И как правило
все обращения членов профсоюза по вопросам снижения предоставляемых по
результатам СОУТ льгот и
компенсаций рассматриваются с участием технического инспектора и решаются положительно.
Практическую помощь в
работе профсоюзного актива оказывают специалисты по охране труда. Каждая проверка медицинской
организации
техническим
инспектором труда ЦК профсоюза по Белгородской
области
сопровождается
изучением раздела «Охрана
труда» коллективных договоров и оценкой выполнения
обязательств. За I полугодие 2017 года проверено 20
медицинских организаций,
в которых выявлено 50 на-

рушений норм охраны труда и вынесено 9 представлений руководителям ЛПУ.
Практически все замечания
технического инспектора и
внештатных
инспекторов,
которые привлекались к
проверкам, устраняются в
плановые сроки.
В целях повышения эффективности общественного контроля за состоянием
условий и охраны труда обком профсоюза работников
здравоохранения ежегодно
проводит областной смотрконкурс на звание «Лучший
уполномоченный по охране
труда профсоюза». Победительница областного конкурса - старшая медицинская
сестра хирургического отделения Городской клинической
больницы № 1 Белгорода С.Н.
Загвоздина приняла участие
в конкурсе, проводимом ЦК
профсоюза, где также заняла
1-е место и награждена Почётной грамотой ЦК.

НАШЕ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
В штате обкома профсоюза
работает
правовой
инспектор труда, создана
внештатная правовая инспекция, в которую входят
22 юрисконсульта лечебных
учреждений.
В рамках соглашения между областным профобъединением, областной прокуратурой и государственной
инспекцией труда проводятся совместные плановые
проверки соблюдения трудового законодательства в
учреждениях здравоохранения, в соответствии с графиком ведётся приём граждан
по юридическим вопросам
в общественной приёмной
объединения профсоюзов.
Активно
отстаиваются
интересы медицинских работников по вопросам пенсионного обеспечения. Не
уменьшается количество обращений в связи с отказом
пенсионного фонда в назначении досрочных страховых
пенсий. Только за 2016 год
и 8 месяцев 2017 года подготовлено и рассмотрено
в судах 93 иска с участием
правового инспектора. По
всем искам приняты положительные решения в пользу
членов профсоюза. Эффект
от правозащитной работы
в 2016 году - более 1,5 млн
руб.
В соответствии с графиком
проводится приём членов
профсоюза как в обкоме, так
и при выездах в ЛПУ. Только
за 2016 год и 8 месяцев 2017
года принято 537 человек,
рассмотрено 235 писем и
обращений.

«ЭТОМУ НАС НАУЧИЛИ»
Особое внимание уделяется подготовке молодёжного актива. Представители и
члены молодёжных советов
(комиссий) первичных организаций профсоюза учреж-

дений здравоохранения приняли участие в молодёжном
форуме «Профскилл». На
занятиях в рамках форума
большое внимание уделялось
созданию профсоюзных организаций, социальному партнёрству, правовым вопросам. Особый интерес вызвали
практические занятия по теме
«Практика применения трудового
законодательства»,
которые проводил правовой
инспектор ЦК профсоюза
В.Н. Вавилов. Все участники
защитили выпускные работы
«Этому нас научили», проявив
при этом максимум изобретательности и творчества.
В сентябре 2016 года для
молодых активистов областным
профобъединением
была организована V Школа молодого профсоюзного
лидера. В числе слушателей
- 6 молодых профсоюзных
активистов нашей отрасли. В молодёжном форуме
ФНПР «Стратегический резерв 2016» представители
молодёжи отрасли также
приняли активное участие.
На форуме ребята поднимали вопросы о жилищных
программах и дополнительных льготах для молодых
специалистов,
проблему
первого рабочего места.
В октябре 2016 года на
финальном этапе ежегодного областного конкурса
«Молодой профсоюзный лидер года» студентка Старооскольского медицинского
колледжа Анастасия Ждамарова стала победительницей. В настоящее время
она успешно участвует в
третьем этапе конкурса по
формированию молодёжного правительства Белгородской области.
В начале каждого учебного
года решением президиума
обкома профсоюза за высокие успехи в учёбе и активное участие в деятельности
профсоюзной организации
образовательного учреждения назначается шесть профсоюзных стипендий студентам
Старооскольского
медицинского колледжа.

ЕСТЬ ПРОЕКТЫ!
В области продолжается
реализация
проекта
«Управление здоровьем».
Именно отраслевое соглашение позволяет находить
взаимоприемлемые
решения при реализации
проекта «Управление здоровьем», призванного изменить сложившуюся систему
здравоохранения
Белгородской
области,
обеспечив
две
составляющие: усиление профилактической работы и
модернизацию работы на
первичном уровне.
В решении этих задач
ключевая роль в рамках
проекта отводится семейному врачу, способному
оказать многопрофильную
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амбулаторную помощь населению.
Профсоюз активно работает над реализацией
проекта, включив соответствующие обязательства в
отраслевое соглашение, а
также в коллективные договоры. Это проведение
обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров работников с последующей
реализацией
комплекса
профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий с учётом выявленных
заболеваний.
Профсоюз уделяет большое внимание пропаганде
здорового образа жизни.
Стало хорошей традицией
проводить зимние и летние
спартакиады, сдачи норм
ГТО. В рамках реализации
проекта проводится информационно-просветительская работа.
Реализация
проекта
позволила
значительно
укрепить
материальнотехническую базу, а следовательно,
значительно
улучшить условия труда работников.
Закономерность влияния
образа жизни человека на
его здоровье научно доказана. В этой связи вместе с ответственностью
семейного врача за здоровье жителей обслуживаемой территории впервые планируется ввести
ответственность
населения за состояние своего
здоровья. И медицинские
работники должны стать
примером ответственного
отношения к своему здоровью.
Наряду
с
проектом
«Управление здоровьем» в
области реализуется федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника», направленный на
оптимизацию работы регистратуры, врачей, что способствует экономии времени пациента и медицинских
работников.
Необходимо
отметить, что новый проект работает совместно с
«Управлением здоровьем».

ДОГОВОР ДЛЯ
КОЛЛЕКТИВА
Базовым звеном социального партнёрства является
коллективный договор в учреждении
здравоохранения. Развитию этого звена
уделяется большое внимание. Деятельность обкома
направлена на то, чтобы в
каждом учреждении был не
только разработан и заключён коллективный договор,
в котором предусмотрено
решение основных проблем
членов профсоюза, но и
обеспечен контроль за его
исполнением.
В соответствии с Социальным кодексом Белго-
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родской области врачам,
провизорам и средним медицинским работникам, работающим и (или) проживающим в сельской местности,
предоставляются льготы по
коммунальным услугам и
содержанию жилья. По инициативе профсоюза в соответствии с соглашением
решаются вопросы доплаты
за наёмное жильё, выделяются земельные участки с
коммуникациями под строительство жилья на льготных
условиях, для укомплектования врачебными кадрами
в ряде районов выделяется
служебное жильё, решён
вопрос внеочередного обеспечения детей местами в
дошкольных учреждениях.
Устанавливаются
повышенные на 25% тарифные
ставки (оклады) по сравнению с тарифными ставками
специалистов, работающих
в городских условиях.
Обкомом профсоюза уделяется особое внимание
состоянию здоровья медицинских работников. С этой
целью
разрабатываются
конкретные
мероприятия,
направленные на профилактику и снижение заболеваемости, качественное
проведение диспансерного
наблюдения, создание условий для отдыха и лечения
работников, членов их семей, предоставление путёвок на санаторно-курортное
лечение на льготных основаниях.
Только за 2016-2017 годы
оздоровлено в санаториях
«Красиво», «Красная поляна», «Дубравушка», пансионате «Чайка» 2058 человек,
это на 230 человек больше
чем в 2015 году. В детских
оздоровительных лагерях за
этот же период оздоровлено 10550 детей, что на 500
человек больше, чем в 2015
году. В 2016-2017 годах по
инициативе обкома профсоюза работников здравоохранения была продолжена
практика
формирования
профильных профсоюзных
смен, которые хорошо себя
зарекомендовали в предыдущие годы.
Сложившееся
социальное партнёрство способствует
конструктивному
взаимодействию по всем
актуальным вопросам социально-трудовых и связанных
с ними экономических отношений в здравоохранении
области.
Реализация намеченных
планов позволит профсоюзу совместно с органами
власти и работодателями
обеспечить
выполнение
решений IX съезда ФНПР,
VI съезда профсоюза работников здравоохранения
РФ, выполнение программы
улучшения качества жизни
населения
Белгородской
области и регионального
проекта «Управление здоровьем».
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Михаил КУЗЬМЕНКО: Всегда в одной связке с медиками
Доктор медицинских наук Михаил Кузьменко — признанный лидер
Профсоюза работников здравоохранения России, знающий проблемы отрасли «изнутри» через постоянные контакты с её работниками на
протяжении десятков лет. Михаил
Михайлович умеет отстаивать социально-экономические интересы медиков в администрации Президента и Правительстве РФ, Госдуме и
Минздраве России. По инициативе
главного редактора «Медицинской
газеты» Андрея Полторака, председателя отраслевого профсоюза Михаила Кузьменко и бывшего министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко уже 17 лет проходит Всероссийский конкурс «Лучший врач года».
– Михаил Михайлович,
ваша многогранная жизнь
вместила столько событий,
что впору писать о встречах с
интересными людьми, о тех,
кому вы помогли, в чьей судьбе поучаствовали. Помню, вы
рассказывали, когда работали заместителем главного врача в поликлинике № 3
Москвы, были лечащим врачом Леонида Утёсова. С кем
из известных личностей вы
пересекались на большом
жизненном пути, кто оставил
след в вашей памяти?
– Мне очень повезло в жизни
на встречи с удивительными,
сильными духом людьми – и в
Казахстане в составе строительных отрядов, и в Сибири,
и на Дальнем Востоке. Очень
большое впечатление произвели мужественные люди,
когда был среди ликвидаторов
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, в Спитаке после землетрясения, где мы организовали
медицинскую помощь. Народ
у нас в стране действительно
замечательный, проявляющий
лучшие человеческие качества в тяжелейших жизненных
ситуациях. Многому меня научили при обсуждении вопросов развития здравоохранения
Алексей Москвичев, Евгений
Чазов, Борис Петровский, Владимир Стародубов. А чего стоит совместная работа с Юлией
Михайловой, ныне первым заместителем директора НИИ
организации и информатизации здравоохранения. Новые
подходы к проблемам отрасли
я увидел у бывших министров
Татьяны Дмитриевой и Татьяны
Голиковой, да и сейчас у Вероники Скворцовой. Это дало понимание, что не зря профсоюз
служит интересам медиков,
защищая их социально-трудовые права.
– Каждый настоящий медик рассматривает свою
профессию как призвание
и интерес к ней, считается ключевой ценностью. Вы
ведь тоже выбрали медицину сознательно, из желания
помогать людям побеждать
болезни? Почему же профсоюзная работа взяла верх?
– Да, я пошёл в медики сознательно. У меня рано ушли
из жизни родители, мама долго болела. Насмотревшись
на страдания, сделал выбор
– 2-ой Московский мединститут. Естественно, подрабатывал медбратом, дежурантом.
Можно сказать, прошёл путь

от санитара до руководителя
лечебного учреждения, был
секретарём
комсомольской
организации института. Много
общался с профсоюзом, молодёжью, знал очень хорошо
их нужды. В то время было такое движение «Практическая
помощь
здравоохранению».
Тогда собирали из вузов в медицинские отряды студентов,
ординаторов, и они на летние
каникулы выезжали в регионы
на помощь медикам. Тем более что летом всегда отпускная
пора, и поликлиники, стационары испытывали недостаток в
персонале. Я тоже был в числе
таких энтузиастов. Наверное,
вот эта активность, желание
подставить плечо товарищу,
помочь ему советом и делом
и привела меня на профсоюзную стезю. Решение созрело
окончательно, когда работал в
Морозовской больнице, кстати,
был неплохим диагностом. Это
было в 1971 г. , считай, уже 46
лет занимаюсь отстаиванием
прав медиков. Естественно,
пришлось учиться, окончить
экономический и юридический
факультеты, чтобы разбираться
во всех вопросах построения
здравоохранения. Было время, когда, придя на коллегию
Минздрава, встречал немой
вопрос: «А профсоюз-то зачем
здесь?» Что он, мол, понимает в
медицине...
Пришлось доказывать активным участием в обсуждении острых вопросов, что профсоюз не просто оппонент, а
конструктивный противник в
споре, когда речь идёт об интересах медиков на достойную
жизнь, о предстоящих переменах в отрасли. Поэтому я защитил диссертацию по экономике здравоохранения, написал
монографию на эту тему. Оценивая свой профессиональный
путь с высоты сегодняшних
лет, нисколько не жалею, что
его выбрал. Когда видишь, что
в тебе нуждаются, это придаёт
силы, и снова хочется «в бой» за
права медиков.
– На каких направлениях
проф союзной деятельности
вы добились конкретных результатов, служащих на пользу медикам, и чего это стоило?
– Мы постоянно с высоких
трибун и в обращениях профсоюза к руководству страны
отмечали низкий уровень зарплаты как один из существенных факторов, оказывающих
негативное влияние на сбалансированность кадровой обе-

спеченности лечебно-профилактических учреждений. А это,
в свою очередь, обуславливает
дефицит специалистов, непривлекательность профессии для
молодых врачей, а также снижение мотивации работников к
эффективному и качественному труду.
По нашей инициативе в федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании
в РФ» закреплена норма об участии организаций отраслевого
профсоюза в процессе формирования тарифов на услуги,
что позволяет представителям
региональных
профсоюзных
организаций решать совместно
с партнёрами вопросы повышения уровня финансирования
оплаты труда. Именно по нашей инициативе в 2011-2012
гг. значительной категории работников за счёт средств Федерального фонда ОМС была
увеличена зарплата в рамках
реализации региональных программ модернизации здравоохранения.
«По большому счёту» именно
профсоюзам удалось «достучаться» до руководства страны
по разрешению кризисной ситуации в сфере оплаты труда
работников бюджетной сферы,
в том числе здравоохранения.
Как результат, в первых указах
Президента страны, подписанных в мае 2012 г., и последующих нормативных актах Правительства РФ предусмотрены
меры по сохранению и материальному обеспечению кадров
специалистов.
Читатели «МГ», наверное,
знают, что в течение многих
лет после отмены Единой тарифной сетки одним из основных требований ЦК Профсоюза
было формирование эффективной государственной системы гарантий по оплате труда.
Именно в этих целях достигнута
согласованная с Минздравом
России позиция об увеличении
доли окладов в структуре заработной платы.
С нашим активным участием
«сдвинулись с мёртвой точки»
вопросы нормирования труда, регламентации трудовых
функций и трудовых действий
работников в рамках формирования
профстан-дартов,
актуализируются
механизмы
профессиональной подготовки
и аккредитации специалистов.
Решение этих и других вопросов достигается кропотливой каждодневной работой
с органами законодательной
и исполнительной власти как
на федеральном уровне, так
и в субъектах РФ, в рабочих
группах, заседаниях «круглых
столов», парламентских слушаниях, в ходе работы по формированию бюджетов разного
уровня.
Правильным шагом считаю
объединение профсоюзов работников здравоохранения, образования и культуры в ассоциацию, президен- том которой,
кстати, уже который год коллеги избирают меня. Наш голос
активно звучит и в РТК, и в палатах Федерального Собрания.

– Вы, можно сказать, солдат здравоохранения с открытым забралом, выступающий на защиту прав и
интересов работников отрасли. Но, по словам коллег,
ещё и дипломат на переговорах с «властью». Когда особенно трудно было вести диалог, возможно, прибегать к
компромиссному решению,
чтобы впоследствии добиться своей цели?
– Особенно трудными были
90-е годы, задолженность медицинским работникам по зарплате достигала по полгода и
более. Пришлось напрямую обращаться к Президенту страны,
сначала к Б.Ельцину, а потом
к В.Путину. Когда министром
здравоохранения и социального развития стал М.Зурабов,
все воспрянули духом, думали,
что человек, занимавшийся социальным блоком, отнесётся
с пониманием к нашим запросам. Но всё пошло наперекосяк, начались чуть ли не гонения
на профсоюзные организации,
защищавшие права медиков на
достойную зарплату, а уж задолженность по несколько месяцев вообще ни в какие рамки
не укладывалась.
Помните
забастовку
от
Дальнего Востока до Калининграда в начале 90-х, длившуюся 28 дней? Тогда фактически
работали только сотрудники
«скорых». Очень тяжёлые были
переговоры в Правительстве.
В конце концов добились своего – начали гасить долги,
значительно была повышена
зарплата. Это была большая
победа профсоюза, показавшая, что наша сила – в организованности и сплочённости. В
результате с Правительством
подписали соглашение. «А
как вы теперь остановите забастовку? Если не сделаете,
придётся отвечать по закону», – говорили нам в правительственных кругах. Но мы
сумели убедить работников
вернуться на свои рабочие
места, разослав во все регионы телеграммы. И в один день
всё прекратилось.
Так мы выстояли и стали
сильнее. Сейчас у нас новые
формы работы – через отраслевые и региональные соглашения и социальное партнёрство. В то же время понимаем,
что идёт серьёзное наступление на права медиков. Через
так называемую оптимизацию. За счёт сокращения работников повышается зарплата. На оставшихся падает
огромная нагрузка. Остаётся
проблема базовых окладов.
Нельзя допустить чтобы в регионах они отличались в разы.
И государство не должно уходить от ответственности за
отрасль, которая занимается
здоровьем россиян. Сегодня
все понимают, что идёт крен в
сторону платных медицинских
услуг. А как же быть с провозглашённой законом бесплатной медицинской помощью
для всех? Так что есть за что
сражаться профсоюзу. Да, я
согласен, что в переговорах с

властью надо прибегать иногда и к компромиссному решению, чтобы больше выиграть
в дальнейшем, но надо быть
твёрдыми в отстаивании своей
позиции.
– У вас надёжные соратники в аппарате ЦК и как у человека, обладающего лучшими
человеческими качествами,
много друзей. Это придаёт
вам сил?
– Да, аппарат ЦК профсоюза очень работоспособный
и сплочённый. Наша опора
– профсоюзные руководители на местах. Это 80 территорий страны, где они проводят
ту же политику. Поэтому нам
удаётся добиваться своих целей. У меня налажены хорошие
контакты со многими губернаторами, министрами здравоохранения в регионах, что
помогает решать социальные
вопросы работников здравоохранения. Сегодня в профсоюзе состоят 3 млн работников
здравоохранения, из них 30%
составляет молодёжь. Ей уделяется особое внимание, так
как это наша смена. Везде
созданы комиссии по работе с
молодёжью, на это направлено
5% от профсоюзных взносов.
Что касается друзей, то их
тоже достаточно, которые готовы прийти на помощь в трудную
минуту. Я очень им за это благодарен.
– Неумолимый бег времени
заставляет задуматься о прожитых годах и сделанном. Вы
ни о чём не сожалеете? Всё
тот же Михаил Михайлович,
как в песне: «Не бойтесь всё
на карту бросить, не бойтесь
жизнь переломить...» Или это
удел молодого поколения,
вашего внука Михаила-второго?
– Моя опора, конечно, семья. В этом году нас постигло
огромное горе – ушла из жизни
в расцвете сил дочь, возглавлявшая крупную многопрофильную клиническую больницу, кандидат медицинских
наук. Остался внук Миша, ему
16 лет, десятиклассник. Мечтает быть тоже медиком. И мы
с женой Татьяной Николаевной
всячески поддерживаем его в
этом стремлении. Так что, несмотря ни на что, жизнь продолжается…
– Есть такое мудрое выражение: не важно, сколько дней
в твоей жизни, важно сколько
жизни в твоих днях. Моё вам
пожелание – и как прежде
честно медикам служить.
– А я хочу выразить огромное
спасибо «Медицинской газете», с журналистами которой
мы уже много лет активно выступаем за права медиков, за
жизнь, достойную их благородного труда в охране здоровья
россиян.

Беседу вела
Галина ПАПЫРИНА,
редактор отдела региональной политики «МГ».
По материалам «Медицинской газеты» N77 (7795)
от 13.10.2017 г.
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О ф и ци а л ьн о

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

О регулировании Белгородской областной организацией Профсоюза социально-экономических и
трудовых прав работников здравоохранения через социальное партнерство

З

аслушав
и
обсудив доклады председателя Белгородской
областной
организации
Профсоюза Л.А.Ветковой
и заместителя Губернатора Белгородской области
- начальника департамента здравоохранения и со-

шений, направленных на
повышение доступности
и качества медицинской
помощи населению в сочетании с конкретными
практическими мерами по
обеспечению кадровыми
ресурсами системы здравоохранении области. С
участием областной организации Профсоюза в
области реализуется региональная
программа
«Управление
здоровьем»,
в
которой
предусматриваются
меры финансового обеспечения деятельности
первичного
звена здравоохранения,
оплаты труда
Председатель Белгородской с п е ц и а л и областной организации профсоюза стов, реглаработников здравоохранения РФ ментируются
Л.А. Веткова нагрузки,
а
циальной защиты населе- также профессиональная
ния Белгородской области переподготовка и непреН.Н.Зубаревой, а также рывное повышение квасодоклад
заместителя лификации медперсонала
председателя Профсоюза офисов семейных врачей.
М.М.Андрочникова о регу- Благодаря социальному
лировании Белгородской партнерству во всех перобластной организацией вичных профорганизациПрофсоюза
социально- ях, имеются коллективэкономических и трудовых ные договоры, совместно
прав работников здраво- с руководителями орохранения через социаль- ганизаций
здравоохраное партнерство, участ- нения ведется активная
ники Пленума отмечают, работа по созданию рачто представительство и ботникам здоровых и беззащита профессиональ- опасных условий труда,
ных, социально-трудовых осуществляется контроль
прав и интересов членов за соблюдением трудоПрофсоюза на основе со- вого
законодательства
циального
партнерства через проведение проявляются системообразу- фсоюзных тематических
ющим звеном среди всех проверок, итоги которых
направлений деятельно- обсуждаются с профаксти Профсоюза. Новые тивом и работодателями,
вызовы на фоне сохра- что способствует доброняющихся вопросов обе- вольному устранению выспечения трудовых и со- явленных нарушений и
циально-экономических удерживанию баланса
прав членов Профсоюза
интересов членов Пропобуждают Профсоюз к фсоюза и руководитеболее тесному взаимо- лей. В результате удалось
действию с социальными предотвратить необоснопартнерами на различных ванное сокращение 119
уровнях государственной штатных единиц младвласти.
шего медицинского перБелгородская
область сонала и перевод их в
является
позитивным уборщиков
служебных
примером в реализации помещений в двух месовместных с органами дорганизациях; вынесено
власти комплексных ре- 50 представлений рабо-

тодателям за нарушение
законодательства об охране труда. Заключение с
территориальным отделением Пенсионного фонда соглашения позволяет
решать спорные вопросы
с работодателями о праве
медицинских работников
на досрочное пенсионное
обеспечение, а оказание
юридической помощи самим руководителям организаций здравоохранения
при рассмотрении дел в
судах по искам пациентов
способствует
развитию
социального партнерства
и мотивации профсоюзного членства.
Работа
Белгородского областного комитета
Профсоюза с первичными
организациями позволила стабилизировать ситуацию в области в части
сохранения ранее предоставляемых медицинским
работникам льгот и компенсаций. Через реализацию отраслевого Соглашения удалось сохранить:
50 и 100 процентов оплаты

также обеспечить местами в детском саду «Волшебная страна» 50 детей
сотрудников Горбольницы
№ 2 с оплатой на льготных
условиях.
Именно такая работа,
построенная на принципах социального партнерства, позволяет областному комитету Профсоюза
сохранять высокий процент охвата профсоюзным
членством среди работающих в системе здравоохранения области - 93,5%.
Участники Пленума
отмечают,
что выборные профсоюзные органы
за последнее время стали вести с
социальными партнерами наступательную позицию
при решении вопросов создания
работникам здоровых и безопасных
условий труда. Активнее заработали
комиссии
общественного контроЗаместитель председателя ля, создаваемые
Профсоюза М.М. Андрочников в первичных профорганизациях,
труда за работу в ночное увеличилось количество
время; размеры доплат проверок по реализации
за работу во вредных ус- процедуры
проведения
ловиях труда; надбавки за специальной оценки услонепрерывный стаж рабо- вий труда, которая в больты; доплаты за наем жило- шей части сегодня искаго помещения; получение жает реальное состояние
ссуд под строительство условий труда на рабочих
жилья. Системная работа местах медицинских рапредседателя областной ботников и не позволяет
организации Профсоюза в полной мере оценить
Л.А.Ветковой с социаль- уровни воздействия вредными партнера позволила ных и опасных производмедицинским
работни- ственных факторов на их
кам воспользоваться про- здоровье,
препятствует
граммой «Новая жизнь» и установлению профессиполучить более 100 моло- ональных
заболеваний.
дым специалистам жилье Профсоюз считает необна льготных условиях, а ходимым проводить на

всех уровнях социального
партнерства работу, направленную на формирование единых, понятных
всем и объективных подходов в реализации законодательства по условиям
и охране труда.
Участники Пленума отмечают, что представительская функция организаций Профсоюза на всех
уровнях государственной
власти для защиты прав
и интересов членов Профсоюза, а также реализация принципа социального партнерства через
расширение
практики
взаимодействия с работодателями должны являться основной задачей Профсоюза на предстоящий
период деятельности.
Выборным органам организаций Профсоюза во
избежание
ущемления
прав работников здравоохранения
необходимо
взять под контроль принимаемые в
субъектах РФ нормативные правовые акты, которые могут лишить медиков социальной защиты.
Участники Пленума считают, что основные факторы, которые сегодня
формируют неудовлетворенность медработников
в своей профессии - это
существующие
условия
труда, отсутствие достойного уровня заработной
платы и низкий уровень
социальной
защищенности. В силу различий в
уровне социально- экономического развития регионов мероприятия по предоставлению работникам
системы
здравоохранения дополнительных
мер соцподдержки
усугубляются
су-
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ществующим
региональным
неравенством, а на
федеральном уровне не
отработан механизм соизмерения финансовых возможностей государства с
потребностями в социальной помощи медицинским
работникам.
Оценивая
определенные положительные ре-

зации Профсоюза среди
работников отрасли и социальных партнеров, что
подтверждается высоким
показателем охвата профсоюзным членством работающих.
2. Считать для выборных органов организаций
Профсоюза всех уровней
задачу по активизации
представительской функ-

зультаты совместной деятельности Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области и
областной
организации
Профсоюза в части повышения уровня оплаты труда, создания достойных
условий труда для работников медицинских организаций и реализации для
них мер социальной защиты, участники Пленума
отмечают, что в области
имеются и проблемные
вопросы в этой сфере,
и считают необходимым
предложить Белгородской
областной
организации
Профсоюза продолжить
активную деятельность по
обеспечению профессиональных, социально-экономических и трудовых
прав работников в новых
условиях.
В этой связи VI Пленум
ЦК
профессионального
союза работников здравоохранения Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить работу председателя
Белгородской
областной
организации
Профсоюза Л.А.Ветковой
и выборных профсоюзных
органов,
направленную
на реализацию уставных
целей и задач по представительству и защите социально- экономических
и трудовых прав работников, повышение авторитета областной органи-

ции одной из приоритетных,
обеспечивающей
повышение
авторитета
Профсоюза и его организаций, способствующей
росту профсоюзных рядов.
3. ЦК Профсоюза:
3.1. В рамках реализации принципов социального партнерства продолжить работу совместно с
федеральными органами
законодательной и исполнительной власти по
отстаиванию социальноэкономической защищенности работников системы здравоохранения.
3.2. С целью недопущения снижения социальных
льгот и гарантий работникам медицинских организаций продолжить работу
через Российскую трехстороннюю комиссию по
регулированию социально-трудовых отношений и
в работе над проектом нового Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством РФ по социальным и экономическим проблемам отрасли.
3.3. Продолжить мониторинг ситуации, связанной
с повышением уровня социально-экономической
защиты и оплаты труда
работников с учетом использования в полном
объеме прав, предостав-
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ленных Профсоюзу и его
организациям действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4. Продолжить работу
по
совершенствованию
законодательства и иных
нормативных
правовых
актов, направленных на
обеспечение объективных
результатов специальной
оценки условий труда на
рабочих местах медицинских работников.
4. Выборным органам
организаций Профсоюза
всех уровней обеспечить:
- координацию деятельности организаций Профсоюза на повышение
эффективности
взаимодействия с социальными
партнерами, уровня компетенции в вопросах организации, финансового обеспечения, оплаты и охраны
труда, социально-экономической защиты работников,
используя полномочия Профсоюза в представительстве и отстаивании прав работников;
- реализацию комплекса мер, утвержденных
ЦК Профсоюза на V Пленуме в части участия организаций Профсоюза в
решении вопросов финансового
обеспечения
деятельности здравоохранения, совершенствования системы оплаты
труда, повышения уровня
гарантий в оплате труда
работников и оценку эффективности их деятельности по оказанию медицинской помощи.
4.1. В рамках социального партнерства расширять практику взаимодействия с органами
законодательной и исполнительной власти по
защите трудовых, профессиональных, социально-экономических
прав
работников, повышению
их уровня оплаты труда.
4.2. В целях реализации социального партнерства и выполнения решений VI съезда Профсоюза,
а также недопущения снижения уровня социальных
гарантий и прав работников здравоохранения:
- анализировать ситуацию в регионах, осуществляя взаимодействие с
органами
управления
здравоохранением
в
субъектах РФ с целью недопущения
сокращения
медицинских работников,
а также необоснованной
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оптимизации
медицинских организаций;
- инициировать принятие комплекса мер, направленных на повышение
престижа работы медицинских работников;
-участвовать на постоянной основе в работе трехсторонних
(отраслевых)
комиссий, в правлениях
фонда обязательного медицинского страхования;
- контролировать ход
выполнения отраслевых
региональных соглашений
и коллективных договоров
и рассматривать их итоги
на совместных с социальными партнерами заседаниях коллегиальных органов Профсоюза;
- добиваться 100 процентного заключения коллективных договоров и
проводить их обязательную экспертизу;
- заслушивать на заседаниях
президиумов
профсоюзных лидеров и
социальных партнеров о
ходе выполнения коллективных договоров.
5. Руководителям региональных организаций
Профсоюза:
5.1. Оперативно информировать ЦК Профсоюза о проблемах и вопросах, возникающих в части
обеспечения профессиональных, трудовых прав,
уровня оплаты труда работников в рамках реформирования здравоохранения в субъектах
РФ, социальной защищенности в целях обобщения и принятия мер
совместно с Минздравом
России по их разрешению.
5.2. В целях обеспечения эффективности деятельности организаций
Профсоюза в решении
задач по отстаиванию
интересов
работников
предусматривать в планах подготовки и обучения профкадров и актива
программы по повышению уровня их знаний в
вопросах
организации
труда, экономики, правовой и социальной защиты
работников, организационно-уставной и финансовой деятельности структур Профсоюза.
5.3. Усилить информационно-пропагандистскую работу, доводить информацию о деятельности
всех выборных органов
организаций Профсоюза
до каждого члена Профсо-
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юза, используя средства
массовой
информации
размещения
материалы
на сайтах региональных
организаций Профсоюза
и сайте Профсоюза, в профсоюзных уголках каждой
первичной профорганизации.
5.4. На основе действующих законов, нормативных правовых актов РФ и
субъектов РФ, Генерального соглашения, отраслевых соглашений разрабатывать с социальными
партнерами
региональные стандарты социальной защищенности работников здравоохранения;
всеми доступными и законными средствами препятствовать их снижению,
обеспечивая последовательное повышение этих
норм до рекомендованных
международных уровней.
5.5. Повышать
эффективность работы по
представительству и защите
социально-экономических и трудовых прав
работников, недопуская
снижения уровня заработной платы.
5.6. Активнее осуществлять взаимодействие с
государственными органами надзора и контроля
по организации и проведению тематических проверок по условиям и охране труда, оспаривания
необъективных результатов специальной оценки
условий труда, проводить
профсоюзные мониторинги по вопросам соблюдения требований законодательства о специальной
оценке условий труда.
6. Отделу по связям с общественностью и информационной работе опубликовать
настоящее постановление
в журнале «Профсоюзная
тема» и разместить на сайте
Профсоюза.
7. Управлению делами
аппарата Профсоюза (А.Н.
Пахомов) направить постановление в региональные организации Профсоюза для использования в
работе по системе Esed.
przrf.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Профсоюза М.М. Андрочникова.

Председатель
Профсоюза
М.М. Кузьменко
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