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Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий
Полтавченко 21 сен-
тября подписал Закон
«О социальном парт-
нерстве в сфере труда
в Санкт-Петербурге».
Закон устанавливает
особенности социаль-
ного партнерства в
сфере труда в Петер-

бурге для регулирования трудовых отношений и других,
непосредственно связанных с ними отношений в час-
ти, в которой они не урегулированы Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

Инициатором разработки и принятия Закона выс-
тупила Ленинградская Федерация профсоюзов. В Фе-
дерации был разработан проект закона, широко обсуж-
давшийся в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Пе-
тербурга по регулированию социально-трудовых отно-
шений, в Законодательном Собрании Санкт-Петербур-
га. Важность и необходимость такого закона для Пе-
тербурга была очевидна для всех сторон социального
партнерства - властей региона, профсоюзов и рабо-
тодателей.

Среди главных задач социального партнерства - со-
действие проведению социально ориентированной
экономической политики; повышение уровня оплаты

труда и улучшение условий труда работников по срав-
нению с уровнем, гарантированным трудовым законо-
дательством; обеспечение прав и законных интересов
работников в сфере труда; предотвращение трудовых
споров и содействие их разрешению.

Исходя из принятого закона, работодатели Север-
ной столицы (включая частных предпринимателей, ком-
пании малого и среднего бизнеса) обязаны выполнять
положения трехстороннего соглашения о социальном
партнерстве в сфере труда. Они предусматривают тре-
бования по увеличению зарплаты, улучшению условий
работы и т.д. До вступления в силу данного закона эти
положения касались лишь членов Санкт-Петербургско-
го Союза промышленников и предпринимателей. На все
остальные работающие в Петербурге организации рас-
пространялось только региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате (сейчас она составляет
7700 рублей).

Не имеющие возможности исполнять соглашения
обязаны будут объяснить причины и отчитаться о сро-
ках их устранения. Игнорирование предусмотренных
трехсторонними соглашениями требований (по увели-
чению зарплаты и т.д.) может квалифицироваться как
нарушение законодательства о труде, что влечет для
руководителя строгую  административную ответствен-
ность, включая дисквалификацию.

(Текст Закона размещен на сайте Теркома профсо-
юза в разделе Материалы/Документы).

Принят городской закон о социальном партнерстве

Выступая на пленуме председатель Профсоюза
работников здравоохранения РФ Михаил Кузьменко
сказал: «Прошедший в мае 2010 года V съезд опре-
делил задачи на предстоящий период, впервые при
этом, особо подчеркнув роль выборных органов в де-
ятельности организаций Профсоюза. Одной из них
является эффективная защита трудовых, социально-
экономических интересов членов Профсоюза, что с.2

V пленум ЦК профсоюза работников
здравоохранения РФ прошел в Казани

4 октября 2011 года в Казани прошел V пленум ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ. Основным был
вопрос «О роли выборных органов организаций Профсоюза по реализации уставных целей и задач на примере
Республики Татарстан». Участники пленума заслушали доклады председателя Профсоюза работников здравоох-
ранения Михаила Кузьменко и председателя Татарстанской республиканской организации Профсоюза Гульнар
Хуснутдиновой, а так же других выступающих. Кроме того в рамках пленума прошло обучение региональных пред-
ставителей профсоюза и молодежи Приволжского Федерального округа.

особенно важно в связи с реформами в здравоохра-
нении, по глубине преобразований превосходящими
все предшествующие, - рассказал он. - Совершен-
ствование правового положения учреждений в соот-
ветствии с федеральным законом № 83, процесс об-
новления системы обязательного медицинского
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страхования, переход на одноканальное финансирова-
ние, подготовка к передаче полномочий организации
медицинской помощи с муниципального на региональ-
ный уровень – все эти одновременно идущие органи-
зационные процессы в той или иной мере затрагивают
трудовые, профессиональные и социально-экономи-
ческие интересы работников».

Так на что же должна быть нацелена работа выбор-
ных органов организаций Профсоюза на ближайших
этапах?

По словам Михаила Кузьменко существует ряд кон-
цептуальных моментов. Во-первых, в новых условиях
все большее значение приобретают вопросы формиро-
вания финансовой базы учреждений. И здесь поле де-
ятельности для Профсоюза большое – это участие в
установлении тарифов на медицинские услуги в систе-
ме ОМС, нормативов затрат и уровня их финансового
обеспечения в рамках государственных, муниципаль-
ных заданий. И, конечно, нас не может не беспокоить
доля средств, выделяемых из бюджетов, в т.ч. ОМС, на
оплату труда работников. Во-вторых, на завершающей
стадии перехода на новые типы учреждений важно уча-
стие представителей организаций Профсоюза при рас-
смотрении и внесении изменений в Уставы учреждений,
определении видов деятельности и оказываемых услуг,
перечней платных услуг и их тарифов – ведь эти вопро-
сы напрямую затрагивают профессиональные и трудо-
вые интересы работников.

«Реформы в здравоохранении заключаются и в пе-
редаче муниципальных учреждений на уровень субъек-
тов РФ, что в целом направлено на организационное ук-
репление здравоохранения. Но при этом могут быть
затронуты интересы работников, в частности, в сфере
оплаты труда, т.к. значительная часть муниципальных
образований обеспечивает сейчас дополнительное це-
левое финансирование на повышение зарплаты отдель-
ных категорий работников, - заявил председатель
Профсоюза. - В связи с этим предстоит серьезная ра-
бота по пересмотру положений по оплате труда в каж-
дом муниципальном учреждении, т.к. они основывались
на нормативных актах органов местного самоуправле-
ния. И роль выборных органов первичных организаций
Профсоюза в этом чрезвычайно велика».

По его словам, сегодня фактически в каждом регио-
не вновь открывается возможность еще раз обсудить с
социальными партнерами проблемы формирования за-
работной платы работников, повышения ее размеров,
ибо эта составляющая продолжает оставаться одной из
самых актуальных. «Очевиден факт, что руководство
страны владеет истинной картиной в сфере организа-
ции и оплаты труда работников здравоохранения, осоз-
нает всю серьезность проблем и необходимость их раз-
решения, как одной из предпосылок повышения каче-
ства обслуживания населения, - сказал он. - Конечно,
немалая, если не основная, заслуга в этом принадле-
жит нашему Профсоюзу, включая и совместные коллек-
тивные действия, которые мы провели осенью прошло-
го года, неоднократные встречи, в т.ч. на самом выс-
шем уровне».

Кроме того, он отметил, что позитивным результа-
том этих действий является также внесение изменений
в федеральный бюджет, предусматривающих дополни-
тельную индексацию фондов оплаты труда с октября
2011 г. на 6,5%; увеличение размеров студенческих сти-

пендий, а также стипендий интернов и ординаторов.
«Сейчас задача выборных органов профорганизаций
состоит в том, чтобы на местах не только обеспечить
контроль за индексацией зарплаты работников феде-
ральных учреждений, но и добиться соответствующей
индексации фондов оплаты труда из бюджетов регио-
нальных и местных уровней, а также индексации тари-
фов в системе ОМС» - сказал Михаил Кузьменко.

Отдельно председатель Профсоюза остановился на
процессе модернизации здравоохранения, в рамках ко-
торой на повышение заработной платы работников на-
правляются значительные средства из федеральных
источников. «В реализации конкретных мер модерни-
зации большая роль отводится профорганизациям на
местах, т.к. полномочия по регламентации этих вопро-
сов полностью переданы в субъекты РФ, - рассказал
Михаил Кузьменко. - Предметный анализ утвержденных
перечней работников, имеющих право на доплаты; обо-
снование необходимости выделения дополнительных
средств из бюджетов субъектов РФ для их расширения
с учетом специфики регионов; подготовка предложе-
ний по увеличению размеров выплат до конца текуще-
го года и в следующем, 2012 году – вот первостепен-
ные задачи, стоящие перед выборными органами в про-
форганизациях на текущий период».

Кроме того он отметил и тот факт, что реализация
программ модернизации здравоохранения ставит се-
рьезные задачи и перед «первичками». Правильное
оформление трудовых отношений с работниками, раз-
работка объективных критериев оценки качества рабо-
ты каждого специалиста, обеспечение демократичес-
ких процедур при определении размеров дополнитель-
ных выплат – это непростая каждодневная работа. Она
позволит обеспечить не только объективную защиту трудовых
прав работников, но и авторитет организаций Профсоюза.

«Продолжая тему оплаты труда, нельзя не остано-
виться и на задачах, стоящих перед Центральным Ко-
митетом Профсоюза, - заявил он. - Разумеется, в рам-
ках реализации Генсоглашения мы будем продолжать
настаивать на формировании действенной системы
стандартов в оплате труда работников, основой кото-
рых должны стать базовые оклады по ПКГ. Мы намере-
ны добиваться разрешения правовой коллизии струк-
туры МРОТ, которая решается сегодня, к сожалению,
только через суды».

Активно продолжается работа по формированию
федерального бюджета в части индексации заработной
платы в 2012 и последующие годы, настаивая при этом
на необходимости финансовой помощи субъектам РФ
для реализации аналогичной индексации фондов опла-
ты труда в субъектах РФ.

В своем выступлении он коснулся так же вопросов
юридической работы, оплаты труда и др.

Вслед за проведением Пленума, прошли три дня
обучения собравшихся на это мероприятие профсоюз-
ных лидеров со всех регионов. Среди преподавателей
были как сотрудники аппарата ЦК Профсоюза, предста-
вители профильного министерства Татарстана, а так же
приглашенные преподаватели. На обучении были под-
няты актуальные темы и вопросы, касающиеся рефор-
мирования здравоохранения, стратегиях ведения пере-
говоров. Завершилось выездное заседание круглым
столом, на котором собравшиеся обсудили прошедшие
мероприятия и подвели их итоги.

V пленум ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ прошел в Казани
(Окончание. Начало на с.1)
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В сентябре председателю Теркома профсоюза работников
здравоохранения В.А.Дмитриеву поступили предложения об уча-
стии в телевизионных общественно-публицистических програм-
мах прямого эфира: от телеканала ВОТ (выходит на кабельном
телевидении) и программы «Открытая студия» петербургского 5-
го канала. Программы, аудитория, время выхода в эфир  у этих
каналов разные, поэтому было принято решение об участии в обе-
их передачах для достижения максимального эффекта по доне-
сению позиции профсоюза до жителей города.

15 сентября на кабельном телеканале ВОТ вышла в эфир про-
грамма «Социум». Гостями ведущей программу Натальи Евдоки-
мовой (в прошлом депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга) были профсоюзные лидеры - председатель Теркома
профсоюза работников здравоохранения В.А.Дмитриев и предсе-
датель Теркома профсоюза работников образования и науки
В.Н.Кузнецов. Темой их разговора были защита прав и законных
интересов работников бюджетной сферы. Благодаря грамотной и
благожелательной позиции Н.Евдокимовой, участию в беседе те-
лезрителей, программа смогла достаточно полно информировать
зрителей о работе профсоюзов бюджетной сферы города и обла-
сти. До телезрителей было донесено, что профсоюзы – это школа
гражданского общества, которое в нашей стране лишь зарождает-
ся, и вся тяжесть борьбы за права трудящихся падает на профсою-
зы. Одним из приоритетных задач у профсоюзов является урегу-
лирование взаимоотношений работодатель – работник. С одной
стороны они едины в достижении профессиональных целей. Инте-
рес работника состоит в качественном выполнении своей работы
с последующей адекватной оплатой его труда. Здесь и возникает
противоречие – работодатель иногда бывает обуреваем желани-
ем меньше платить за проделанную работу. Стражем интересов
работника выступает профсоюз во всех своих организационных
уровнях: первичная организация, территориальная организация,
Центральный комитет профсоюза. Достижение своих целей проф-
союз реализует через систему социального партнерства, причем
достижениями профсоюза пользуются все работники, а не только
члены профсоюза. Поскольку многие вопросы прав и интересов
работников зависят от позиции властей, участники передачи со-
шлись во мнении, что в предстоящих выборах крайне необходимо
принять участие, чтобы делегировать властные полномочия силам,
способным взаимодействовать с профсоюзами для улучшения по-
ложения трудящихся.

28 сентября в передаче «Открытая студия» на 5-м канале об-
суждалась тема зарплат «От получки до получки». Формат данной
передаче таков: в прямом эфире в течение 1,5 часов заявленная
тема обсуждается гостями в студии на Малой Садовой, эксперта-
ми высокого уровня из студии в Москве и приглашенными специа-
листами, которые подключаются к разговору, находясь на своих
рабочих местах. В этот раз в студии с ведущей Ники Стрижак были
председатель межрегионального профсоюза работников автопро-
ма Алексей Этманов (в недавнем прошлом – председатель проф-

Поводы присутствия в  телеэфире у профсоюза есть!

кома Всеволожского завода «Форд») и депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, член «Единой России» Виталий Ми-
лонов, недавно ставший известным благодаря активному участию
в многоходовой операции по перемещению В.И.Матвиенко из гу-
бернаторов в Совет Федерации. Московскими экспертами явля-
лись хорошо известные единороссы: заместитель председателя
комитета по социальной политике и здравоохранению Совета Фе-
дерации Константин Титов (экс-губернатор Самарской области) и
член комитета Совета Федерации по бюджету Александр Починок
(экс-министр труда и социального развития РФ). В.А.Дмитриев при-
нимал участие в передаче в качестве приглашенного эксперта.

В целом передача получилась достаточно интересной, из-за
отсутствия взаимопонимания между участниками страсти порой
накалялись нешуточные. Очевидно проявились две позиции: ве-
дущая, А.Этманов, В.А.Дмитриев, дозвонившиеся до студии теле-
зрители, факты из показанных сюжетов говорили о том, что дохо-
ды большинства россиян позволяют лишь выживать, особенно это
касается бюджетников, и армия обездоленных продолжает расти,
что низкие зарплаты делают невозможным проведение так необ-
ходимых стране реформ. Другую точку зрения представляли власть
имущие: В.Милонов, К.Титов, А.Починок. Из их выступлений выхо-
дило, что у нас в стране с заработной платой все хорошо, она по-
стоянно растет, средняя зарплата скоро достигнет 32 тысяч руб-
лей, а если есть кто-то мало зарабатывающий, то он сам в этом
виноват, он должен сменить профессию на более оплачиваемую
или переехать в более благополучный регион. Но в их речах были
и справедливые суждения о том, что бюджет страны и города име-
ет четко описанные статьи расхода: оборона, дороги, образова-
ние, зарплата бюджетников и пр. И только власть – Правитель-
ство, Госдума, ЗакС – может изменять пропорции этих статей.

Как бывает в таких передачах, в спорах истина не родилась,
но позволила профсоюзным лидерам реально продемонстриро-
вать активность их позиции по отстаиванию интересов трудящих-
ся, а заодно решить некоторые тактические задачи этой борьбы.
А.Этманов пригласил А.Починка (и это предложение было публич-
но принято) на лужский завод, где создана организация его проф-
союза, и где работодатели откровенно недоплачивают работни-
кам. В.А.Дмитриев в рамках борьбы за справедливую базовую еди-
ницу, формирующую оплату труда работников бюджетной сферы
Петербурга, призвал депутата В.Милонова к ее пересмотру. Тот,
сославшись на малую информированность в этом вопросе, при-
гласил в качестве председателя комитета по законодательству
ЗакС В.А.Дмитриева в Мариинский дворец. Первая  встреча В.Ми-
лонова и В.А.Дмитриева через два дня после эфира «Открытой
студии» состоялась. На ней были представлены профсоюзные ар-
гументы о методике справедливого ее определения. Что сможет
сделать депутат В.Милонов для улучшения положения бюджетни-
ков города покажет ближайшее время.

Теледискуссия в “Открытой студии” (слева на право):
А.П.Починок, Н.Стрижак, В.А.Дмитриев

Перед эфиром программы “Социум”:
В.А.Дмитриев и Н.Л.Евдокимова
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В Ленинградской области с 01.09.2011 вступила в дей-
ствие новая система оплаты труда работников бюджетной
сферы. Она устранила привычную тарифную сетку, уста-
новив повышение материальной заинтересованности че-
рез стимулирующие выплаты конкретному работнику  в за-
висимости от качества и результативности его труда.

Предыдущая система оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, была принята осенью 2007 года. Она позволила
региону за достаточно короткий срок несколько поднять
уровень зарплаты бюджетников. Этому способствовало, в
частности, введение ежемесячных региональных доплат из
областного бюджета, что  позволяло установить зарплаты
медицинских работников Ленинградской области почти в
1,5 раза выше аналогичного среднероссийского показа-
теля.

Важнейшей особенностью новой системы стал, поми-
мо ликвидации тарифной сетки, отказ  от ежемесячных «гу-
бернаторских доплат», которые не являлись гарантирован-
ной составляющей заработной платы.  Действующая ра-
нее система с учетом этих выплат не была дифференци-
рована по категориям работников. В результате чего оп-
лата труда младшего и среднего персонала была практи-
чески уравнена.

Основной целью  введения новой системы, с точки зре-
ния профсоюза работников здравоохранения, было  до-
биться повышения оплаты труда наиболее эффективно ра-
ботающим специалистам и ни в коем случае не допустить
снижения нынешнего уровня оплаты труда медиков. В но-
вую систему введены межуровневые коэффициенты, по-
зволяющие оценить профессионально-квалификацион-
ные уровни работников и сложность их труда, а  также ус-
тановлены  компенсационные и стимулирующие выплаты.

Увеличение объема финансовых средств на стимули-
рование работников, расширение самостоятельности ру-
ководителей и профсоюзных комитетов медицинских уч-
реждений  в  определении стимулирующих и персональ-
ных выплат позволяют более справедливо оценить работу
каждого конкретного работника.

К подготовке областного законопроекта, на разработ-
ке которого настаивал в том числе и наш профсоюз, была

привлечена группа компетентных специалистов, том чис-
ле и представителей отраслевых профсоюзов бюджетной
сферы.

Как и все новое, закон, безусловно, требует соответ-
ствующих доработок, не учтенных в первоначальном ва-
рианте. Для того, чтобы объективно оценить ситуацию Тер-
комом профсоюза был проведен мониторинг выплаченной
заработной платы по новому закону.

Как положительный момент следует отметить, что
доплаты за вредные условия труда по новой системе,
несмотря на снижение процента, в рублевом исчисле-
нии выросли от 7% до 60%. Наибольший рост отмеча-
ется у младшего медицинского персонала, у специали-
стов без категорий и тех, кому  присвоена  вторая кате-
гория. Соответственно, рост в рублевом исчислении
составил 60, 32 и 23 процента. Кроме того, за работу в
ночное время средний рост доплат составил в рубле-
вом исчислении около 30%. Значительный рост компен-
сационных выплат произошел у специалистов, не име-
ющих квалификационных категорий, т.к. новая система
установила одинаковые выплаты  всем работникам од-
ной специальности, поскольку все они работают в од-
них и тех же условиях труда, что является более спра-
ведливым подходом.

В результате введения новой системы оплаты труда
произошел рост заработной платы, хотя в среднем в об-
ластном здравоохранении он составил около 5%. В част-
ности у некоторых категорий работников по профессио-
нально-квалификационным группам произошло снижение
должностных окладов, в связи с чем им установлены доп-
латы до прежнего уровня.

Лежащая в основе новой системы оплаты труда рас-
четная величина сейчас совпадает с минимальным разме-
ром оплаты труда в области. Одновременно с введением
новой системы был установлен и МРОТ Ленинградской
области в размере 6100 руб. С первого января 2012 года
планируется увеличить расчетную величину на 6%, в ре-
зультате чего она составит 6466 рублей.

Проведенный Территориальным комитетом профсою-
за совместно с Комитетом по здравоохранению анализ по-
зволил выявить проблемные места нового положения от
15.06.11. № 173. В настоящее время подготовлен ряд
предложений по внесению в него изменений. Так, напри-
мер, предложено увеличить межуровневые коэффициен-
ты инструктору-методисту по лечебной физкультуре, ме-
дицинскому психологу. Также мы предлагаем увеличить
количество часов работы в месяц с 14 до 25 врачам-кон-
сультантам, установить доплату за каждый час работы в
ночное время в размере 80% выездному персоналу отде-
лений плановой и экстренной консультативной помощи и
пр. В дальнейшем необходимо тщательно пересмотреть
межуровневые коэффициенты для установления более
дифференцированной оплаты труда работников отрасли.

В современных условиях участие профсоюзов в фор-
мировании систем оплаты труда непосредственно в лечеб-
но-профилактических учреждениях и осуществление кон-
троля за соблюдением законных прав и интересов членов
профсоюза в вопросах оплаты труда приобретает особую
актуальность, т.к. все вопросы регулирования заработной
платы работников определяются в ЛПУ руководителями с
учетом мнения профсоюзных органов.

Н.В.Туренко,
главный  специалист Теркома по труду и заработной плате

Новая система оплаты труда Ленинградской
области – достоинства и недостатки
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В России происходит масштабное обновление норма-
тивной базы по вопросам охраны труда. Какие перемены
уже произошли? Какие новые требования появятся? На что
целесообразно обратить особое внимание?

Начнем с того, что с 1 сентября 2011 г. в России введен
в действие новый Порядок проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда (далее - Порядок). Напомним,
что законодательство обязывает работодателей обеспе-
чивать проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда с последующей сертификацией организации работ
по охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

На первый взгляд новый Порядок существенно не от-
личается от предыдущего, но это только на первый взгляд.
Льготы, предоставляемые работникам (дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день, дополнительная за-
работная плата и т.д.) давно не дают покоя руководителям.
Декларируемые цели аттестации рабочих мест по услови-
ям труда действительно являются актуальными и заслу-
живают одобрения. Однако вызывает глубокое сомнение
разумность предлагаемого подхода, который грозит мас-
штабными социальными конфликтами.

Главное заблуждение людей, далеких от практики про-
ведения аттестации рабочих мест, заключается в уверен-
ности, что аттестация дает точные данные, основанные на
результатах объективных измерений. Увы, наш практичес-
кий опыт проведения аттестации рабочих мест в десятках
медицинских учреждений позволяет сделать многократ-
но проверенный вывод - аттестацию рабочих мест по ус-
ловиям труда абсолютно правильно и полностью обосно-
ванно провести невозможно. В цепочке процессов аттес-
тации всегда существуют субъективные решения и «услов-
ные» переходы, которые в основном и определяют конеч-
ный результат.

Аттестация рабочих мест по условиям труда - это как
грипп, который опасен не сам по себе, а своими осложне-
ниями. Причем расходы, связанные с  компенсациями за
вредные условия труда, никаким образом не связаны ни с
повышением производительности труда, ни с улучшени-
ем качества работы, ни с улучшением здоровья работни-
ков и населения.

Понятия «вредные условия труда» и «опасные (экстре-
мальные) условия труда», порядок установления этих клас-
сов условий труда определены в нормативном документе
Роспотребнадзора - Р 2.2.2006-05 «Руководство по гиги-
енической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда» (да-
лее - Руководство), которое не является нормативным пра-
вовым актом и поэтому не содержит «государственных
нормативных требований охраны труда». Это означает, что
названное Руководство необязательно к применению все-
ми организациями. Вне рамок Роспотребнадзора это Ру-
ководство носит добровольный характер. Нормативные
документы по аттестации рабочих мест не содержат пря-
мых ссылок на это Руководство.

Поэтому Правительство РФ в конце 2010 года утвер-
дило совершенно новые документы, которые будут назы-
ваться «стандарты безопасности труда». В настоящее вре-
мя понятие «стандарты безопасности труда» лишено ка-
кого-либо содержания, но предоставляет хороший плац-
дарм для внесения путаницы в нормативную базу и усиле-
ния административного давления. Такой стандарт «Крите-

рии оценки и классификация условий труда при проведе-
нии аттестации рабочих мест» планировалось принять к
сентябрю 2011 года, вместе с новым Порядком.

В нем авторы проекта практически для всех основных
факторов рабочей среды и трудового процесса увеличи-
вают «уровень допустимости» на один класс по сравнению
с действующими гигиеническими критериями Руковод-
ства. Это автоматически переводит все рабочие места с
условиями труда класса 3.1 по действующей классифика-
ции (это класс, где в несколько раз превышены допусти-
мые уровни воздействия вредных факторов) в невредные.

Кроме того, предусмотренное исключение из числа
критериев интеллектуальных и эмоциональных нагрузок
приведет к тому, что еще длительное время работники
высоконапряженного труда (что в большинстве учитыва-
ется при установлении класса опасности для медицинс-
ких работников) не смогут обрести право на компенсацию
утраты здоровья в процессе труда вследствие его высо-
кой напряженности. Это касается огромного числа специ-
алистов.  Специалисты ВОЗ свидетельствуют о том, что в
ближайшее десятилетие в структуре причин нарушения
здоровья работающего населения будут психосоциальные
факторы, важнейшим из которых является его напряжен-
ность.

Поэтому профсоюзы на сегодняшний день заблокиро-
вали принятие этого стандарта. В поддержку профсоюз-
ной позиции были собраны более 100 тысяч подписей.
ФНПР направило замечания в Правительство РФ по про-
екту стандарта безопасности труда. Полностью документ
опубликован на сайте ФНПР. В процессе обсуждения ак-
тивно участвует и ЦК профсоюза работников здравоохра-
нения.

Надеемся, что эту угрозу профсоюзам удастся  предот-
вратить или  отодвинуть на некоторое время, поскольку
зацепка от федерального закона в виде «стандартов бе-
зопасности труда» все-таки осталась.

Г.Н. Малушко,
технический инспектор ЦК профсоюза

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Профсоюзы за сохранение льгот медикам
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В июле 2011 года между Территориальным Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области комитетом профсоюза работников
здравоохранения и корпорацией «Адвекс. Недвижимость» было
заключено соглашение о бесплатном консультировании членов
профсоюза по всем вопросам, связанным с недвижимостью и
решением жилищных вопросов. По подписанному соглашению,
любой профком может заказать для членов профсоюза бес-
платную выездную консультацию специалистов по недвижимо-
сти (риэлторов) в удобное для них время и месте. Кроме того,
любой член профсоюза может обратиться в офисы корпорации
«Адвекс» за такой консультацией. Следует отметить, что корпо-
рация «Адвекс. Недвижимость» уже имеет положительный опыт
работы с профсоюзными организациями. Аналогичные догово-
ры они имеют с территориальной организацией межрегиональ-
ного профсоюза работников судостроения и судоремонта и тер-
риториальной организацией профсоюза работников народного
образования и науки РФ. Предлагаем вашему вниманию ин-
формацию корпорации «Адвекс» по спектру появившихся у нас
возможностей.

В сложное время, в которое мы живем, у многих людей воз-
никает естественный вопрос – можно ли что-то изменить в сво-
ей жизни, например, решить свою жилищную проблему, если
ты не бизнесмен, не миллионер и живешь на свою зарплату?

Опыт окружающих нас людей, друзей, знакомых, показыва-
ет, что проблемы можно решить только имея твердое желание
и избрав рациональный и грамотный путь решения, максимально
используя все имеющиеся возможности. Но все ли мы знаем о
возможностях, которыми мы можем воспользоваться?

Эта статья посвящена решению жилищных проблем, кото-
рые рано или поздно встают почти перед каждой семьей.

Мы хотим улучшить свои жилищные условия, съехаться или
разъехаться, продать или купить недвижимость в городе или за
городом, построить новую квартиру, взять ипотеку или кредит в
банке, зарегистрировать свою собственность или временно
арендовать жилье, но все эти действия регламентируются ог-
ромным числом законов, инструкций и положений, о которых
мы почти ничего не знаем. При этом мы не знаем не только об
ограничениях, но и об открывающихся возможностях, которые
можно использовать для решения своих проблем.

Решившись на операцию со своей недвижимостью, любой
человек задает себе ряд правильных и логичных вопросов: а
смогут ли специалисты по недвижимости решить мою пробле-
му и какова их квалификация? И сколько будут стоить эти услу-
ги? А какие будут гарантии безопасности? И не получится ли
так, что я останусь и без квартиры и без денег?

Попробуем кратко ответить на эти вопросы.
Корпорация недвижимости «Адвекс» является одной из круп-

нейших в Санкт-Перербурге и работает на рынке недвижимос-
ти с 1993 года. Корпорация имеет разветвленную сеть филиа-
лов, работающих по единым стандартам в городе, области и
других городах России.

«Адвекс» - это сертифицированная, универсальная, риэлтор-
ская компания России, полноправный член Международной ас-
социации профессионалов рынка недвижимости (FIABCI), а так-
же таких профессиональных сообществ, как Российской Гиль-
дии Риэлторов (РГР) и Ассоциация риэлторов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области (АРСП).

Жилищную проблему можно решить
Работа с клиентами в корпорации «Адвекс» строится исклю-

чительно на основе заключения индивидуальных двухсторон-
них договоров с учетом всех пожеланий клиента, в строгом со-
ответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с учетом соблюдения стандартов риэлторской
деятельности.

Риэлторский бизнес – это четкая цепь последовательных
юридических и организационных действий, соблюдение опре-
деленных технологий, выработанных в мировой практике на
протяжении десятков лет, которые неуклонно соблюдаются в
работе корпорации.

Специалист по недвижимости корпорации «Адвекс» - ри-
элтор, который непосредственно работает с клиентом, - обла-
дает необходимым образованием, опытом практической ра-
боты и доступом ко всем базам данных по недвижимости, в
т.ч. закрытым, профессиональным. Все риэлторы компании
«Адвекс» прошли обязательное обучение в корпоративном Цен-
тре обучения риэлторов на базе Института недвижимости СПб,
сдали выпускные квалификационные экзамены и имеют ква-
лификационные карты установленного образца, дающие им
право давать консультации по вопросам недвижимости и про-
водить сделки по всем видам работы с недвижимостью. Риэл-
торы компании постоянно повышают свою квалификацию, при-
нимают участие в семинарах по обмену опытом, обладают зна-
ниями самых последних документов в области недвижимости,
владеют новейшими риэлторскими технологиями и обладают
большим опытом практической работы и успешных сделок.

Сколько же стоят услуги риэлтора?
Поскольку жилищные проблемы у всех клиентов разные,

риэлторы применяют в работе исключительно индивидуальный
подход с учетом всех особенностей и жизненных обстоятельств
определенного клиента. При этом риэлтор не только несет от-
ветственность за свою работу, вплоть до успешного заверше-
ния сделки и ее официальной регистрации, но и в ходе прове-
дения сделки выступает в качестве защитника (адвоката) юри-
дических и имущественных прав своего клиента. Стоимость
услуг при этом зависит от сложности и продолжительности сдел-
ки и в общем случае соответствуют ценам сложившимся в го-
роде, но, в соответствии с заключенным соглашением, для всех
членов профсоюза предусмотрены система скидок на все ус-
луги, оказываемые риэлторами корпорации «Адвекс». Следует
также отметить, что свое вознаграждение риэлтор получает толь-
ко в случае успешного завершения сделки и полного юриди-
ческого оформления всех документов по сделке.

Одной из важнейших задач корпорации «Адвекс» является
обеспечение безопасности проводимых сделок, которая обес-
печивается принятой и неуклонно соблюдаемой системой бе-
зопасности.

В настоящее время все юридические документы по сдел-
кам проходят строгую юридическую экспертизу, сами сделки
страхуются в крупных российских страховых компаниях, при не-
обходимости заказывается дополнительные проверки объектов
недвижимости на их юридическую чистоту.

Следует отметить, что сегодня на рынке недвижимости, толь-
ко такие крупные корпорации, к числу которых принадлежит и
«Адвекс» и которая несет ответственность за действия своих
сотрудников, могут обеспечить клиенту безопасность при про-
ведении сделок с недвижимостью.

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
Если вы хотите заказать выездную консультацию или проконсультироваться по
вопросам недвижимости ОБРАЩАЙТЕСЬ:
По вопросам недвижимости в Санкт-Петербурге
 - Агентство недвижимости Адвекс «На Невском, 100»: Невский пр. д.100, (ст.метро Маяковская), тел.380-33-10.
По вопросам недвижимости в Ленинградской области
- Агентство недвижимости «Адвекс – загородная недвижимость»: ул.Черняховского, д.30 А, (ст.метро Лиговский
пр.), тел. 333-33-03.
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ПофМедИнформ рад поздравить Валерия Петровича
ЕСИНОВСКОГО, главного врача  Киришской централь-
ной районной больницы, активного сторонника профсо-
юзного движения,  с юбилеем.

Валерий Петрович – выпускник
Ленинградского педиатрического
института 1964 года, с  1969 года он
работает в здравоохранении Кириш-
ского района Ленинградской облас-
ти. С 1980 года – главный врач  Ки-
ришской центральной районной
больницы. Под его руководством
здравоохранение района постоянно
совершенствовало организацион-
ные формы работы и укрепляло ма-
териально-техническую базу. Уро-
вень медицинской помощи сельско-
му населению района не уступает
уровню помощи городскому населе-
нию. Постоянно укрепляется мате-
риально-техническая база сельских
учреждений: фельдшерско-акушер-
ских пунктов и сельских врачебных
амбулаторий. Все сельские лечебно-профилактические
учреждения укомплектованы квалифицированными
кадрами.

В.П.Есиновский занимает активную научную пози-
цию по защите экологии территории района, снижению
негативного влияния на здоровье населения района,
насыщенного химической промышленностью.

Его талант руководителя особо проявился в пери-
од экономической нестабильности в 1990–95 годах.
В этот период удалось сохранить высококвалифици-
рованный коллектив медицинских работников, зна-
чительно технически переоснастить службу родовс-
поможения, отделения скорой и неотложной меди-
цинской помощи, отделения анестезиологии и реа-
нимации, диагностических отделений и других под-
разделений. Эта работа продолжается и в настоящее

время. Несмотря на недостаточное финансирование,
главный врач находит средства для реконструкции
лечебных корпусов ЛПУ района и улучшения пребы-

вания больных на больничной койке.
Сегодня Киришская ЦРБ является

крупным многопрофильным лечебно-
диагностическим учреждением, оказы-
вающим медицинскую помощь на со-
временном уровне: внедрена компью-
терная томографическая диагностика,
больница хорошо обеспечена совре-
менной ультразвуковой диагностичес-
кой аппаратурой, лабораторными ком-
плексами. Широко используется эндос-
копическая хирургическая техника при
патологии органов брюшной полости и
гинекологических заболеваниях, мик-
рохирургия при глазной патологии, мо-
ниторное наблюдение за тяжелыми
больными в отделениях.

Всё это является итогом многолет-
него упорного труда Валерия Петро-
вича. В.П.Есиновский – врач высшей

категории, кандидат медицинских наук, награжден зна-
ком «Отличнику здравоохранения». В 1997 году ему
присвоено звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации». В 2002 году Валерий Петрович награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

Свою профессиональную деятельность В.П.Есинов-
ский сочетает с активной общественной работой, он
избирался в Областное Законодательное Собрание Ле-
нинградской области. С 1994 года избирается депута-
том муниципалитета Киришского района. По 2005 год
являлся  председателем муниципалитета Киришского
района.  В своей работе в стационаре Валерий Петро-
вич активно сотрудничает с профсоюзной организаци-
ей Киришской ЦРБ, ее председателем Сергеем Леони-
довичем Кругловым.

50 лет в родной поликлинике

Людмила Сергеевна Александрова, житель блокадного го-
рода, ветеран труда, в августе отметила юбилей – 50 лет рабо-
ты в городской поликлинике №17 Красногвардейского райо-
на. После окончания Ленинградского медицинского училища
№6 она пришла работать участковой медицинской сестрой в
поликлинику и больше никогда ей не изменяла. Была она и
старшей медсестрой терапевтического отделения, после окон-
чания курсов по физиотерапии Людмила Сергеевна пришла
работать в физиотерапевтическое отделение поликлиники, где
и работает до наших дней. Прекрасный специалист, заботли-
вый и внимательный человек, она многих людей поставила на
ноги, ведь физиотерапия  является одним из действенных ле-
чебных и профилактических направлений медицины.

Физиотерапия, являясь одним из самых безопасных мето-
дов лечения больных, вреден для персонала  – они вынуждены
в течение всего рабочего времени подвергаться воздействию
вредных факторов: электростатических, химических, термичес-
ких и пр. Обидно, что труд таких специалистов оплачивается
недостаточно. Сочетания вредных условий труда и низкой зар-
платы достаточно, чтобы молодежь здесь не работала.

Несмотря на невысокую зарплату, Людмила Сергеевна ни-
когда не покидала ряды профсоюза, вступив в его ряды еще в
медучилище. Таков ее принцип – на общее благое дело трудо-
вой копейки не жалко. И в отделении, где она трудится все та-

кие, все  члены профсоюза. Недавно на работу в отделение
физиотерапии  приняли молодую массажистку, и Людмила Сер-
геевна и ее коллеги окружили молодого специалиста заботой,
помогли разобраться в непростой, но в такой важной работе.
Одним из результатов наставничества стало заявление на
вступление в профсоюз от нового сотрудника.

Поздравляем Вас, Людмила Сергеевна,  с юбилеем, спа-
сибо Вам за самоотверженный труд!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в октябре
и ноябре! Юбилеи  в этот период отмечают:

МУРАЧ  Вера Алексеевна,  председатель профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 49»,
РОЗАНОВА Ольга Егоровна,  председатель профкома ФГУ «Российский научно-исследовательский институт
гематологии и трансфузиологии»,
КРАСНОВА Наталья Анатольевна,  председатель профкома СПб ГУЗ «Женская консультация № 5»,
ТЕРЕНТЬЕВА Жанна Максовна,  председатель профкома учащихся ГОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж им.В.М.Бехтерева»,
КЮЕТТИЕВА Наталья Викторовна,  председатель профкома СПб ГУЗ «Кожно-венерологический
диспансер № 6»,
РОМАНОВ Петр Валентинович,  председатель профкома МУЗ «Лодейнопольская центральная районная
больница»,
КОРБУТ Александра Николаевна,  председатель профкома СПб ГУЗ «Детская городская клиническая
больница № 5 им.Н.Ф.Филатова»,
СМИРНОВ Роман Владимирович,  председатель профкома СПб ГУЗ «Клиническая больница святителя Луки»
(профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого)» (Медико-санитарная часть № 18),
СТЕРЛЯГОВА Зинаида Васильевна,  главный бухгалтер Красносельской районной организации профсоюза,
БЕССОНОВА Лариса Алексеевна,  казначей профкома Филиал № 6 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и городе Ломоносове,
КАЛИНИНА Людмила Григорьевна,  казначей профкома МУЗ «Подпорожская городская больница»,
ФИЛЬКИНА Наталья Владимировна,  казначей профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 51»,
ДЕЖИНОВА Татьяна Авенировна,  казначей профкома ГУЗ ЛО «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Ленинградской области»,
МИНЧЕНКОВА Елена Александровна,  казначей профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 107»,
МИХАЙЛИЧЕНКО Татьяна Александровна,  казначей профкома СПб ГУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 3»,
БУГАКОВА Ольга Васильевна,  казначей профкома МУЗ «Коммунаровская городская больница»,
РОЙФ Надежда Александровна,  казначей профкома СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76»,
КОРОЛЕВА Ирина Михайловна,  казначей профкома МУЗ «Каменногорская районная больница»,
РУКОВИЧ Нина Владимировна,  казначей профкома СПб ГУЗ «Гериатрическая больница № 1»,
ЕСИНОВСКИЙ Валерий Петрович,  главный врач МУЗ «Киришская центральная районная больница»,
КРУЖИЛИНА Ирина Сергеевна,  директор ГОУ СПО «Медицинский техникум № 9»,
КРАСНЯКОВ Владимир Кириллович,   главный врач СПб ГУЗ «Городская станция переливания крови»,
ЛИТВИНОВА Светлана Леонидовна,  генаральный директор СПб государственного унитарного
производственно-торгового предприятия «Медтехника»,
ПИРГУЛОВА Тамара Николаевна,  главный врач СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 120»,
КАРАУЛОВ Олег Александрович,  начальник отдела здравоохранения администрации Адмиралтейского
района,
ИОВЕЛЬ Галина Георгиевна,  главный врач СПб ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»,
КУТУЕВА Флора Рафхатовна,  главный врач СПб ГУЗ «Женская консультация № 22»,
РУЛЕВ Сергей Николаевич,  главный врач СПб ГУЗ «Консультативно-диагностический центр № 85»,
КОСЫЙ Сергей Николаевич,  главный врач СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 71»,
ТЕПТИНА Людмила Анатольевна,  главный врач МУЗ «Районная больница № 2 г.Вырица»,
ДЕТКОВ Вячеслав Юрьевич,  главный врач СПб ГУЗ «Детская городская больница № 19 им.К.А.Раухфуса».

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в производственной и профсоюзной работе!


