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Дорогие коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю вас
с Новым 2012 годом и Рождеством!

С надеждой мы вступили в новый
2012 год, ожидая, что он станет и для
нас и для всей страны успешным. В осу-
ществлении поставленных целей и за-
дач пусть помогут нам взаимопонима-
ние, поддержка друг друга, вера в по-
беду профсоюзных идей. Мы встреча-
ем новый год с оптимизмом, верой и
надеждой на лучшее. Пусть наступив-
щий год принесет нам и нашим близ-
ким как можно больше спокойных и ра-
достных дней, много ярких, запоминающихся и счастливых моментов, боль-
ших профессиональных удач и успехов.

Владимир Дмитриев,
Председатель Теркома профсоюза работников здравоохранения РФ

Комиссия по разработке территориальной программы ОМС
в Санкт-Петербурге начала работу

28 декабря постановлением Правительства Санкт-Петербурга была создана новая Комиссия по раз-
работке территориальной программы обязательного медицинского страхования. Персонально в ко-
миссию, возглавляемую председателем Комитета по здравоохранению Ю.А.Щербуком, входят 19 че-
ловек, четверо из которых – представители Территориальной организации профсоюза. Это председа-
тель Теркома В.А.Дмитриев, председатель Калининской районной организации Т.В.Бурмистрова, глав-
ный специалист по вопросам труда и заработной платы Теркома Н.В.Туренко, главный специалист по
вопросам социального партнерства и социально-экономического положения работников отрасли
Н.В.Лебедева. Такое мощное представительство позволит более успешно лоббировать интересы ра-
ботников отрасли, поскольку одними из главных функций Комиссии являются распределение объемов
предоставления медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и между ме-
дицинскими организациями и осуществление рассмотрения тарифов.

12 января состоялось первое организационное заседание Комиссии.
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Профсоюз обозначил болевые точки здравоохранения
перед кандидатом в Президенты РФ В.В.Путиным

Уважаемый Владимир Владимирович!

Профсоюз работников здравоох-
ранения Российской Федерации,
один из крупнейших отраслевых
профессиональных союзов, под-
держивает и разделяет не только
Вашу озабоченность, но и практи-
ческие действия по решению од-
ной из важнейших стратегичес-
ких задач государства – повыше-
ние качества и доступности ме-
дицинской помощи всему насе-
лению России, основа которой
базируется на реализации кадро-

вой политики в здравоохранении.
Однако в действительности при формировании рыноч-

ных отношений в сфере здравоохранения до настоящего
времени сохраняется крайне низкий уровень социально-
экономической защищенности работников отрасли.
В связи с чем предлагаем Вам, как Председателю Прави-
тельства Российской Федерации, кандидату в Президен-
ты Российской Федерации принять в сфере здравоохра-
нения первоочередные меры:

1. Изменить подходы к финансовому обеспечению
деятельности системы здравоохранения и довести дан-
ные расходы до уровня рекомендаций ВОЗ по финан-
сированию общественного здравоохранения – не ме-
нее 5,5% ВВП.

2. Обеспечить финансирование здравоохранения в
2012 году в соответствии с действующим федеральным
законом и увеличение расходов на финансирование здра-
воохранения в 2013-2014 годах в размерах, не ниже пред-
полагаемого уровня инфляции на соответствующий год.

3. Обеспечить бездефицитность Программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам России бесплат-
ной медицинской помощи в государственных и муници-
пальных лечебных учреждениях в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации.

4. Принять комплекс мер по кардинальному увеличе-
нию размера средней заработной платы работников здра-
воохранения не ниже уровня средней заработной платы в
производственных отраслях.

5. Установить Правительством Российской Федерации
размеры базовых окладов (базовых должностных окла-
дов), базовых ставок заработной платы по профессиональ-
ным квалификационным группам должностей работников
государственных и муниципальных учреждений здравоох-
ранения, в том числе по первой профессиональной ква-
лификационной группе должностей, не ниже минимально-
го размера оплаты труда.

6. Внести изменение в Федеральный закон о МРОТ в
части структуры минимальной заработной платы, исклю-

чив из нее выплаты компенсационного и стимулирующе-
го характера.

7. Утвердить систему стандартов по оплате труда ра-
ботников здравоохранения, обеспечивающую объек-
тивную дифференциацию в оплате труда и единство
подходов к определению минимально гарантированных
размеров составных частей заработной платы: должно-
стных окладов, компенсационных выплат (повышенной
оплаты за вредные условия труда и за условия труда,
отклоняющиеся от нормальных), выплат стимулирую-
щего характера, с учетом специфики деятельности от-
расли и работников.

8. Определить в законодательном порядке экономи-
чески обоснованные механизмы индексации заработ-
ной платы работников бюджетных отраслей в условиях
прогнозируемой инфляции, в том числе в части оказа-
ния финансовой помощи субъектам Российской Феде-
рации на данные цели.

9. Утвердить комплекс минимальных государствен-
ных социальных стандартов.

10. Разработать минимальный государственно га-
рантированный уровень социальной защищенности ме-
дицинских работников – «социальный пакет», включа-
ющий меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, приобретению жилья, финан-
совому обеспечению оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий.

11. Решить вопрос о государственном финансовом
обеспечении проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда работников, занятых в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения.

12. Не допустить повышения пенсионного ценза в
Российской Федерации и сохранить досрочные трудо-
вые пенсии по старости работникам здравоохранения.

13. Восстановить гарантии правовой защиты в со-
ответствии с нормами международного права предста-
вителям работников, входящим в состав выборных кол-
легиальных органов профсоюзных организаций, не ос-
вобожденных от основной работы, при осуществлении
ими профсоюзной деятельности.

Данные положения Наказа сформулированы на
основании анализа предложений и писем, поступив-
ших в профсоюзные организации работников здра-
воохранения, и обсуждались на различных форумах
Профсоюза.

Выражаем надежду всех медицинских работников
России, что наши предложения, направленные на со-
вершенствование социально-экономической защищен-
ности работников здравоохранения, найдут понимание,
Вашу поддержку и будут реализованы.

Председатель Профсоюза
М. М. Кузьменко

Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации обратился к кандидату в Президенты РФ
Владимиру Путину с Наказом, в котором в очередной раз отметил, что в современных реалиях в сфере
здравоохранения до настоящего времени сохраняется чрезвычайно низкий уровень социально-экономи-
ческой защищенности работников отрасли. В частности, до сих пор не утверждены система стандартов
по оплате труда работников здравоохранения, обеспечивающая дифференциацию в уровнях оплаты тру-
да работников с учетом специфики их деятельности, а также минимальный гарантированный уровень со-
циальной защищенности медицинских работников — «социальный пакет», включающий меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению жилья, финансовому обеспечению оз-
доровительных и культурно-массовых мероприятий, и др. Приводим текст наказа.



ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ 33333

Встреча в Невском районе
19 января в Невской районной администрации прошла

встреча руководства районного здравоохранения, глав-
ных врачей, председателей профсоюзных комитетов с ру-
ководителем и специалистами аппарата Территориаль-
ного комитета профсоюза работников здравоохранения.
Поскольку встречи на таком уровне в районе происходят
не часто, во встрече изъявил желание участвовать и от-
крывал ее заместитель главы администрации Невского
района Владимир Викторович Рублевский. Он привет-
ствовал собравшихся, пожелал участникам совещания
успехов и выразил надежду на продолжение дальнейше-
го сотрудничества.

С приветственным словом выступил и заведующий от-
делом здравоохранения Невского района Юрий Михай-
лович Илюшин. Он говорил о том, что необходимость та-
ких встреч назрела давно. Терком профсоюза проводит
большую работу по улучшению положения работников от-
расли, профсоюзный взгляд на процессы реформирова-
ния и модернизации здравоохранения высвечивает воз-
никающие проблемы и показывает пути их решения. Со-
вместная работа райздрава и Теркома, главных врачей ле-
чебно-профилактических учреждений района и предсе-
дателей профкомов способна улучшить как показатели
работы ЛПУ, так и положение их работников.

Выступление В.А.Дмитриева обрисовало направления
работы Теркома профсоюза, историю нашей борьбы за
права медиков в последние 20 лет, проблемы, достиже-
ния и перспективы в работе. Показав возможности взаи-
мовыгодного сотрудничества руководителей ЛПУ и проф-
союзных комитетов в рамках социального партнерства,

Владимир Алексеевич выразил надежду на более эффек-
тивное решение вопросов по их взаимодействию.

Выступления специалистов Теркома полнее раскры-
ли обозначенные В.А.Дмитриевым разделы профсоюзной
работы: Н.В.Лебедева раскрыла тему социального парт-
нерства в сфере здравоохранения и уровней социально-
го партнерства; Г.Н.Малушко говорил об особенностях ат-
тестации рабочих мест по условиям труда в ЛПУ; Ю.Б.-
Шур рассказала о новациях в трудовых отношения в здра-
воохранении в связи с реализацией ФЗ №83; Н.В.Турен-
ко – об особенностях оплаты труда в здравоохранении
Санкт-Петербурга.

Регламент всех выступлений не позволил ответить на
все возникшие у участников семинара вопросы, поэтому
было принято решение о регулярном проведении подоб-
ных встреч.

Президиум Центрального комитета профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктами 2.4 и 4 статьи 55 Устава профессиональ-
ного союза работников здравоохранения РФ РАЗЪЯСНЯЕТ
п.1 статьи 15 Устава Профсоюза в части смыслового по-
нимания производственного принципа.

Профсоюз работников здравоохранения Российской
Федерации строится по производственно-территориаль-
ному принципу. В соответствии с уставными нормами (п.1
статьи 15 Устава Профсоюза) первичные организации
Профсоюза создаются по производственному принципу.
Это означает, что первичная организация Профсоюза
объединяет членов Профсоюза, работающих, как прави-
ло, на одном предприятии, в одном учреждении, в одной
организации независимо от форм собственности и под-
ведомственности. Профсоюз, его организации и их выбор-
ные органы действуют на основании единого Устава про-
фессионального союза работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации (п.З статьи 1 Устава Профсоюза).

Порядок постановки на профсоюзный учет и обслужи-
вание определен в «Положении о профсоюзном учете
организаций профсоюза работников здравоохранения РФ,
советов председателей первичных организаций Профсо-
юза в городе, районе, округе, в комитетах территориаль-
ных организаций Профсоюза и ЦК Профсоюза, реестре
организаций профсоюза работников здравоохранения РФ
и советов председателей первичных организаций Проф-
союза в городе, районе, округе», утвержденным Президи-
умом  ЦК Профсоюза № 6-16 от 17 ноября 2006 года.

Президиум ЦК разъясняет
(Приложение к постановлению Президиума ЦК Профсоюза от 21 декабря 2011 года № 8-19)

В соответствии с вышеуказанным Положением первич-
ные организации Профсоюза, расположенные на терри-
тории, где в структуре региональной организации действу-
ют городские, районные организации Профсоюза, ставят-
ся на профсоюзный учет и обслуживание в комитетах со-
ответствующих городских районных организаций Профсо-
юза по производственно-территориальному принципу. А
первичные организации Профсоюза, созданные в органи-
зациях, учреждениях, учредителями которых являются
органы исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и федерального уровня, становятся на профсо-
юзный учет и обслуживание в комитете региональной орга-
низации Профсоюза (п. 2.1.1. Положения).

Исходя из этой нормы на профсоюзном учете
и обслуживании в комитете территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации Профсоюза должны находиться
первичные профсоюзные организации учрежде-
ний федерального подчинения и Комитетов по
здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области.

Данный порядок связан с реализацией социального
партнерства в России, как системы взаимоотношений
между работниками (их представителями), работодателя-
ми (их представителями), органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, направленной на обес-
печение согласования интересов работников и работода-
телей по вопросам регулирования социально-трудовых
отношений.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Президиум семинара (слева направо): зам.главы
администрации Невского района В.В.Рублевский, зав.отделом
здравоохранения района Ю.М.Илюшин, председатель Теркома

профсоюза В.А.Дмитриев
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Участники семинара

Решением Президиума Теркома профсоюза от 23 де-
кабря 2011 года создан Фонд оздоровления Территори-
альной Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Идея создания подобного Фонда, направленного на фор-
мирование финансовой базы для софинансирования при-
обретения путёвок на санаторно-курортное лечение чле-
нов профсоюза не нова. Аналогичные Фонды уже суще-
ствуют во многих других организациях профсоюза и Тер-
риториальных организациях других профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Этот вопрос дли-
тельное время обсуждался в Теркоме профсоюза, его Пре-
зидиумом и председателями крупнейших организаций
профсоюза. И хотя Фонд создавался в рамках  решений V
Съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ, Кон-
цепции деятельности Территориальной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ на 2010 –
2014 годы, принятой III Пленумом Теркома Профсоюза 23
июня 2010 года и постановления IV отчетно-выборной кон-
ференции (19 ноября 2009 года), идея Фонда была встре-
чена неоднозначно частью профсоюзного актива. Камнем
преткновения был вопрос об объёме взносов первичных
организаций в данный Фонд, что, учитывая тенденции пос-
ледних лет в уровне профсоюзного членства, могло ска-
заться на объёмах профсоюзных средств, остающихся в
распоряжении первичной организации. При этом на всех
встречах В.А.Дмитриева и сотрудников аппарата Теркома
с рядовыми членами профсоюза поднимался вопрос об
участии Теркома в организации санаторно-курортного ле-
чения членов Профсоюза.

Именно по этой причине по инициативе В.А.Дмитрие-
ва в проект Положения о Фонде оздоровления было вне-
сено важнейшее дополнение о ДОБРОВОЛЬНОМ участии
первичных организаций профсоюза в данном Фонде, с чем
единогласным голосованием согласился Президиум Тер-
кома профсоюза. Согласно принятому постановлению в
Положении о Фонде (которое размещено на сайте Терко-
ма) указывается, что вступление в Фонд осуществляется
на основании решения профсоюзного комитета первич-
ной организации. При этом объём финансового участия
первичной организации в формировании Фонда указыва-

ется в Договоре о вступлении в Фонд, заключаемом меж-
ду Теркомом профсоюза и первичной организацией. При
заключении этого Договора стороны учитывают уровень
профсоюзного членства, объём финансовых средств, на-
ходящихся в распоряжении первичной организации, а так-
же оговаривают число и характер путёвок на санаторно-
курортное лечение членов профсоюза, выделяемых Тер-
комом данной первичной организации. При этом со своей
стороны Терком также принимает обязательства о внесе-
нии части средств в формирующийся Фонд, а также берёт
на себя процедуру приобретения путёвок, распределение
их по первичным организациям профсоюза, равно как и
ведение всей финансовой документации Фонда, а также
обслуживание субсчёта каждой первички, объявившей о
вступлении в Фонд. При этом контроль за расходованием
средств Фонда будет осуществлять Наблюдательный Со-
вет Фонда в количестве 5 человек, который будет избран
в ближайшем будущем и КРК Территориальной организа-
ции. Согласно принятому Положению о Фонде, период
формирования Фонда составит 12 месяцев.

Сейчас трудно предполагать финансовые возможно-
сти будущего Фонда, однако не вызывает сомнений, что
профсоюзный лозунг «В единства наша сила» полностью
применим и к этой форме работы. Чем больше первич-
ных организаций решат присоединиться к Фонду, тем
больше будут наши общие финансовые возможности в
рамках финансирования санаторно-курортного лечения
рядовых членов профсоюза и профсоюзного актива. Пока
предполагается, что член нашего Профсоюза при учас-
тии его организации в созданном Фонде сможет пройти
оздоровления примерно за 50%, а возможно и за 30%
полной стоимости путёвки. Отрадно, что первой первич-
ной организацией, принявшей решение о вхождении в
Фонд, стала одна из крупнейших первичных организаций
города - ПОП Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И.Мечникова, возникшая 24
декабря на объединённой конференции ПОП Медакаде-
мии им.И.И.Мечникова и СПб МАПО. Начало формирова-
нию Фонда положено, теперь слово за первичками.

А.Полевщиков,
Зам.председателя Теркома профсоюза

Учреждениям здравоохранения – безопасный труд

Теркомом профсоюза создан Фонд оздоровления

20 декабря 2011 года во Дворце Труда состоялся се-
минар-совещание со службами охраны труда, профсоюз-
ным активом учреждений здравоохранения города.

Семинар проводили Соломатова Инна Валерьевна –
ведущий специалист отдела развития учреждений здра-
воохранения Комитета по здравоохранению, Капустин
Александр Федорович – главный государственный инспек-
тор труда (по охране труда)  и  Малушко Геннадий Никола-
евич – технический инспектор ЦК профсоюза по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. В работе семинара
приняли участие более 300 представителей лечебно-про-
филактических учреждений (ЛПУ).

Открыл семинар председатель Теркома профсоюза ра-
ботников здравоохранения Владимир Алексеевич Дмит-
риев. В своем выступлении он обратил внимание собрав-
шихся на необходимость повышения уровня обществен-
ного контроля за условиями труда работников ЛПУ. Осо-
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бый интерес у работников отрасли вызвала информация
о проделанной профсоюзной организацией города рабо-
те по повышению в новом 2012 году заработной платы ра-
ботников здравоохранения.

Г.Н.Малушко в своем выступлении подробно остано-
вился на изменениях трудового законодательства, приня-
тых вновь нормативно-правовых документов по охране
труда.

В 2011 году было издано три закона РФ, которые вне-
сли существенные изменения в Трудовой кодекс РФ с точ-
ки зрения охраны труда. Так например, согласно поправ-
кам, внесенными Федеральным законом от 30.11.2011 №
353-ФЗ в ст.213 ТК РФ, с 31.03.2012 в Трудовой кодекс бу-
дет включена норма об обязательных медицинских осмот-
рах (обследованиях) в начале рабочего дня (смены), а так-
же в течение и (или) в конце рабочего дня (смены).  Кате-
гории работников, которые должны проходить такие ме-
досмотры, устанавливаются Трудовым кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ. Эти осмотры проводят  в целях ди-
агностики и предупреждения профессиональных заболе-
ваний, а также выявления возможного состояния алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения у
работников. Следует обратить внимание, что время про-
хождения указанных медицинских осмотров включается в
рабочее время.

Большая часть семинара была посвящена надзорно-
контрольной работе состояния  условий  труда в ЛПУ. Осо-
бенное внимание слушателей было обращено на состоя-
ние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда.
Отмечалось, что Терком профсоюза ведет работу с Пра-
вительствами города и области о выделении бюджетных
средств на аттестацию рабочих мест.

По окончанию семинара стало известно о Постановле-
нии Правительства РФ от 22.12.2011 № 1082 «О порядке
финансового обеспечения в 2012 году мероприятий по
организации и проведению аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда работников, занятых в государственных и му-
ниципальных учреждениях сферы образования и культу-
ры, а также в медицинских организациях государственной
и муниципальной систем здравоохранения в субъектах
Российской Федерации, участвующих в реализации пилот-
ного проекта, направленного на оценку профессиональ-
ных рисков». Из него следует, что медицинские организа-
ции государственной и муниципальной систем здравоох-
ранения Санкт-Петербурга в 2012 году участвуют в реали-
зации данного проекта.

В рамках реализации данного проекта финансовому
обеспечению подлежат мероприятия по организации и
проведению аттестации рабочих мест по условиям труда,
включая координацию проведения аттестации и оценку ее
качества в учреждениях. Расчет объема финансирования
мероприятий по аттестации осуществляется на основании
перечней учреждений и количества рабочих мест в них, ут-
верждаемых территориальными органами Фонда социаль-
ного страхования совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и представляе-
мых в Фонд его территориальными органами.

В связи с этим профсоюзным организациям необходи-
мо взять  на особый контроль включение ЛПУ в данный
перечень, составляемый территориальным органом Фон-
да социального страхования совместно с органами испол-
нительной власти Санкт-Петербурга.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор ЦК профсоюза

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Представляем нового вице-губернатора по социальным вопросам

Г у б е р н а т о р
Санкт-Петербурга
Георгий Полтавчен-
ко внес 28 декабря
на рассмотрение
Законодательного
Собрания кандида-
туру Ольги Алексан-
дровны Казанской
на пост вице-губер-
натора, отвечающе-
го за решение воп-
росов социальной и

демографической политики Санкт-Петербурга, социаль-
ной защиты, здравоохранения и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, а также обеспечива-
ющего координацию деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга в данной
сфере, взаимодействие Правительства Санкт-Петербур-
га с органами и организациями, осуществляющими дея-
тельность в данной сфере.

В дебатах говорилось о том, социальная сфера – это
четверть городского бюджета, а Ольга Александровна –
профессиональный финансист, который сможет грамот-
но распределить такой бюджет. Депутаты говорили об ее
высокой квалификации, профессионализме, безупречной
репутации, об обладании ею нужными человеческими ка-
чествами. В противовес противники вспоминали негатив-
ные примеры, когда банкиры занимались государственны-

ми вопросами. В результате О.Казанскую поддержали 44
депутата, один депутат воздержался и один был против.

Сама Ольга Александровна пообещала, что приложит все
усилия на новом посту, подчеркнув, что работа прежней ад-
министрации была очень полезна, но новое время дает но-
вые вызовы. Своими приоритетами О.А.Казанская считает
работу с блокадниками, ветеранами, инвалидами, детьми.

Ольга Александровна Казанская родилась 18 января
1956 года в Ленинграде. Окончила экономический факуль-
тет (1978 г.) и аспирантуру Ленинградского государствен-
ного университета, учебный курс для высших менеджеров
банков в Великобритании. Кандидат экономических наук,
доцент. Работала преподавателем в ряде вузов города. С
1992 года О.А.Казанская трудится в банковской сфере. Пос-
ледний ее пост – первый вице-президент Газпромбанка.

В своей работе О.А.Казанской предстоит непосред-
ственно координировать и контролировать деятельность
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Ко-
митета по здравоохранению, Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга, Управления социального питания, Уп-
равления по развитию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга.

В январе 2012 года председателем комиссии ЗакС по
социальной политике и здравоохранению была избрана
экс-вице-губернатор Л.А.Косткина. Это назначение внуша-
ет оптимизм, поскольку опыта и знаний Людмиле Андре-
евне не занимать, а новый пост позволит мотивированно
требовать от исполнительной власти неукоснительного
исполнения законов.
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22 декабря во Дворце Труда состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей традиционного профсо-
юзного конкурса «Лучший по профессии» в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области в 2011 году.

В этом году награды получили 20 представителей самых
разных отраслей: здравоохранения и образования, машино-
строения и коммунального хозяйства, пищевой промышлен-
ности и сельского хозяйства и др. Среди победителей кон-
курса - рыбак промышленного лова и станочник широкого
профиля, вальцовщик и кузнец, воспитатель детского сада и
повар.

Представителей территориальной организации профсо-
юза работников здравоохранения среди награжденных было
двое - заведующий хирургическим отделением №6, врач-хи-
рург СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница» Константин
Вадимович Павелец и медицинская сестра отделения сест-
ринского ухода МУЗ «Пикалевская городская больница» Та-
мара Ивановна Николаева.

К сожалению, К.В.Павелец не смог в своем плотном ра-
бочем графике найти время для присутствия на церемонии
чествования победителей – он должен был проводить пла-
новую операцию. Как врач с большой буквы он ставит забо-
ту о пациенте выше своих интересов. Для краткого представ-
ления этого известного специалиста, врача-хирурга высшей
квалификационной категории можно сказать следующее. В
1983 году Константин Вадимович окончил лечебный факуль-
тет Ленинградского санитарно-гигиенического медицинско-
го института. С самого начала его хирургической деятель-
ности им была выбрана одна из самых сложных проблем в
хирургии – проблема одномоментного хирургического вме-
шательства при раке пищевода. Этой проблеме посвящены
обе его диссертационные работы на соискание ученой сте-
пени кандидата (1992 г.), а затем доктора медицинских наук
(2005 г.).

В 2000 году Константин Вадимович назначен заведующим
6-м хирургическим отделением СПб ГУЗ «Городская Мариин-
ская больница», которое выполняет консультативную, плано-
вую и экстренную хирургическую работу. Его отделение ис-
пользует в своей работе все современные методы диагнос-
тики. Здесь ежегодно выполняются около 1,5 тысяч опера-
тивных вмешательств. При этом К.В.Павелец проявляет себя
как высококвалифицированный специалист, оперативно ре-
шающий сложные лечебно-диагностические задачи. Высокий
профессионализм, требователь-
ность к себе, отзывчивость и ис-
ключительная порядочность
снискали К.В.Павельцу уважение
и заслуженный авторитет среди
коллег и медицинской обще-
ственности Санкт-Петербурга.

Другой представитель наше-
го профсоюза – Тамара Иванов-
на Николаева – на церемонии
награждения была в центре вни-
мания: принимала поздравле-
ния и награды от председателя
ЛФП В.Г.Дербина, подарочный
сертификат от Теркома профсо-
юза, давала интервью телевизи-
онной медиа-группе. Тамара
Ивановна – потомственный ме-
дик. В профессию ее привела
тетя, посоветовавшая идти
учиться в Ленинградское обла-
стное медицинское училище.
Получив образование, она вер-
нулась в родное Пикалево, в его

Лучшие по профессии
центральную районную больницу, которой уже никогда не
изменяла. Работала сначала в инфекционном отделении, за-
тем постовой, процедурной, старшей медсестрой; в 2003
году ей присвоена высшая квалификационная категория. Два
года назад в больнице было организовано социальное от-
деление сестринского ухода, куда Тамара Ивановна пере-
шла работать старшей медицинской сестрой. На отделении
живут несчастные бабушки и дедушки, обездвиженные тя-
желыми болезнями. Здесь они получают то, что такие люди
заслужили: медицинскую помощь, уход, тепло и радушие.
Это отделение на 30 коек одно из лучших Ленинградской
области. Особенно радуют Тамару Ивановну и ее коллег слу-
чаи, когда их работа поднимает людей на ноги и возвращает
к самостоятельной жизни. На отделении Тамара Ивановна
профгруппорг, в ее отделении все работники – члены проф-
союза. В больнице дали такую характеристику: «Тамару Ива-
новну отмечает высочайший профессионализм, умение це-
ликом и полностью отдаваться делу, она всегда готова взять
на себя дополнительную нагрузку. Умеет четко организовать
труд подчиненных с учетом индивидуальных способностей.
В экстремальных ситуациях действует грамотно, уверенно,
она способна быстро и четко принимать решения».

Председатель Ленинградской Федерации профсоюзов
Владимир Дербин тепло поздравил каждого победителя и
пожелал всем участникам конкурса дальнейших успехов, до-
стойных заработной платы и условий труда. Президент Со-
юза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербур-
га Анатолий Турчак отметил, что такие люди, как победители
конкурса – и есть основа нашей экономики.

Конкурс «Лучший по профессии» Ленинградская Федера-
ция профсоюзов проводит уже шесть лет, поскольку здесь счи-
тают, что фанфар, призов и общественного признания в пер-
вую очередь заслуживают профессионалы своего дела. И для
них в день торжественной церемонии во Дворце Труда было
много приятных сюрпризов не только в виде дипломов и цен-
ных подарков. Отличное настроение рождалось само собой
при виде ведущих «в образе» и фрагментов из любимых филь-
мов, по которым предстояло угадать героя очередной номи-
нации.

Многие из тех, кто в это день чествовался во Дворце Тру-
да, с гордостью рассказывали о своих учреждениях и о своих
специальностях. Такое отношение и к своему делу и к месту
своей работы –  залог профессионального успеха.

К.В.Павелец Т.И.Николаева
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Гатчинское здравоохранение имеет свою богатую историю, от-
правной точкой считается 1796 год, когда открылся Гатчинский гос-
питаль. В указе об его основании говорится так «Построить при де-
ревне Гатчино госпиталь, нижний этаж каменный, а второй дере-
вянный с башнями…». К моменту открытия госпиталя Гатчина была
объявлена городом указом от 11 ноября1796 года, и он уже числит-
ся как «городовой» на 25 человек. Тогда же были утверждены шта-
ты госпиталя: «… При оном быть доктору, лекарю одному, подлека-
рю одному, лекарским ученикам четырем, цирюльникам двум, ап-
текарь один и два ученика, бабушка повивальная. В уезде: лекарь,
подлекарь и ученик лекарский…». Всего в штате было 47 человек,
считая священника, дьячка и пономаря госпитальной церкви. В 1804-
1805 годах в саду госпиталя за счет средств вдовствующей импе-
ратрицы Марии Федоровны была построена богадельня на 80 че-
ловек.

После пожара в 1821-1822 годах на месте старого здания гос-
питаля по проекту архитектора Александра Егоровича Штауберта
было построено двухэтажное каменное здание, которое с неболь-
шими изменениями сохранилось до наших дней, сейчас это зда-
ние Гатчинской администрации.

Земской реформой 1864 года в России было введено местное
самоуправление. Организация медицинской помощи стала одним
из лучших результатов деятельности земств. В 1869 году земское
собрание Царскосельского уезда, куда входила и Гатчина, вынес-
ло решение: «…. Разделить уезд на 16 участков и в каждый участок
определить по фельдшеру». В 1914 году открылись земские боль-
ницы в Гатчине и Рождествено, затем в Сиверской, Елизаветино,
Антропшино, Вырице.

С 1917 года Гатчинский городовой госпиталь, относившийся к
Дворцовому ведомству,  был реорганизован в городскую больни-
цу. В предвоенный период 1937-1941 гг. открывается уездный Дом
санитарного просвещения, детская амбулатория и здравпункты на
предприятиях, открыты 7 новых амбулаторий и несколько сельских
фельдшерских пунктов. Гатчинские «заразные бараки» преобразу-
ются в инфекционную больницу.

Во время Великой Отечественной войны и оккупации городс-
кая больница продолжала работать. Многие медицинские работ-
ники ушли на фронт или были эвакуированы. Врач-хирург Н.П.Пок-
лонов и зубной врач из поселка Суйда Олейникова за снабжение
подпольщиков и партизан медикаментами были схвачены фашис-
тами и расстреляны. Во время войны здание городской больницы и
еще шести  учреждений здравоохранения были разрушены.

После освобождения Гатчина еще лежала в руинах, а меди-
цинская помощь  населению уже оказывалась. Ремонт больницы,
проводившийся силами военных частей, был закончен к июню 1944
году. Осенью 1944 года восстановили детскую и женскую консуль-
тации, построили детскую молочную кухню. В начале 1945 года во-
зобновили работу Сиверская, Елизаветинская и Дружногорская
больницы.

В 1948 году здравоохранение достигло довоенного уровня. Боль-
шой вклад в восстановление Гатчинского здравоохранения внесли
заведующие городским отделом здраовохранения: Коган Александр
Яковлевич, Горфункель Эсфирь Ефимовна, Смирнов Александр
Петрович.

В послевоенный период были открыты дермато-венерологичес-
кое отделение, стоматологическое отделение, боксированный кор-
пус инфекционной больницы, 22 ФАПа. Также были построены боль-
ницы в поселках
Коммунар и Выри-
ца, двухэтажный
роддом и женская
консультация в го-
роде Гатчина.

В 1962 году
сдали в эксплуата-
цию Рождественс-
кую участковую
больницу с амбула-
торией. В 1963 году
открылась станция
скорой медицинс-
кой помощи, в кото-
рой в 1969 году

Гатчинскому здравоохранению 215 лет

впервые в Ленинградской области был получен реанимобиль мар-
ки «РАФ» и организована реанимационная бригада.

Бурно развивалось Гатчинское здравоохранение в 1970-2000
годы. В 90-е годы в результате происходящих в стране экономи-
ческих и социальных процессов в условиях становления рыночной
экономики и введения обязательного медицинского страхования
внедрялись новые формы и методы в работе ЛПУ.

В 2000 году приказом Комитета по здравоохранению Прави-
тельства Ленинградской области МУЗ «Гатчинское РТМО» присво-
ен статус клинической больницы.

В результате сотрудничества с Восточно-Европейским Комите-
том Швеции по здравоохранению в 2001 году был создан первый в
Ленинградской области Центр медико-социальной помощи детям
и подросткам. Это уникальное подразделение, оказывающее бес-
платно и анонимно профилактическую и консультативную помощь
детям, подросткам и их родителям, педагогам, психологам, по мно-
гим вопросам – медицинским, психологическим, социальным и
юридическим.

Большой вклад в развитие здравоохранения 70-х-90-х годов внёс
Иосиф Кузьмич Якубович, «Заслуженный врач РФ» и «Отличник
здравоохранения», награжденный орденами «Трудового Красного
знамени» и «Знак почета». О периде его руководства можно гово-
рить как о эпохе развития и совершенствования материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения, новых идей и направ-
лений работы.

С 2002 года главным врачом является «Заслуженный работник
здравоохранения РФ» Владимир Алексеевич Иванов.

В 2004-2005 годах после длительного периода недофинанси-
рования из областного бюджета на Гатчинское здравоохранение
было выделено более 35 млн.рублей. Были приобретены современ-
ное медицинское оборудование и новый санитарный транспорт. Это
было прорывом в вопросах доступности и качества медицинской
помощи. Использование высокопроизводительных клинико-диагно-
стических и биохимических анализаторов нового поколения в ла-
бораториях позволило существенно повысить уровень эффектив-
ности работы и расширить объем исследований.

В 2005 году на базе Гатчинской ЦРКБ было открыто отделение
гемодиализа Ленинградской областной клинической больницы, 2
межрайонных отделения: урологическое и отоларингологическое.
В 2009 году было открыто офтальмологическое отделение на базе
районной больницы №1 поселка Сиверский.

С 2009 года в рамках областной целевой программы «Инфор-
матизация Ленинградской области» началось внедрение компью-
терной информационной системы.

В 2011 году Гатчинская ЦРКБ вступила в новый этап – этап ре-
ализации программы модернизации здравоохранения Ленинград-
ской области, который позволит создать и оснастить современным
оборудованием сосудистый центр на базе неврологического и кар-
диологического отделений, отделение 2-го этапа выхаживания но-
ворожденных, акушерское отделение 2-го уровня, травматологи-
ческий центр 2-го уровня.

В настоящее время в больнице трудятся почти две тысячи чело-
век, в том числе 426 врачей и 921 медсестра, 3 «Заслуженных вра-
ча РФ»: Вопилов Олег Авксентьевич, Чурашов Анатолий Александ-
рович, Осадчая Раиса Петровна;  3 «Заслуженных работника здра-
воохранения»: Иванов Владимир Алексеевич, Зашивайко Нина Пав-
ловна, Титова Нина Тимофеевна.

 232 медицинских работника работают в больнице более 30 лет,
из них 6 – более 50 лет! Это Митина Надежда Васильевна – зав.
отделением ЛФК; Маркова Людмила Ивановна – врач функцио-
нальной диагностики; Исаченко Людмила Васильевна – медсест-
ра детской поликлиники; Степанова Евгения Борисовна – зав.ФАП;
Куликова Римма Михайловна – фельдшер ССМП; Хайянен Римма
Николаевна – фельдшер-лаборант КДЛ. В больнице большим ав-
торитетом пользуется профсоюзная организация. Практически все
упомянутые сотрудники являются членами профсоюза.

Юбилейная конференция состоялась в Гатчинской ЦРКБ 15
ноября, а областная научно-практическая конференция «От земс-
кой медицины к современному здравоохранению Ленинградской
области» 22 ноября 2011 г.

От Теркома профсоюза работников здравоохранения коллек-
тиву работников вручено благодарственное письмо и ценный пода-
рок. Грамотами Теркома награждены: председатель профкома

с.8Главный врач Гатчинской ЦРКБ В.А.Иванов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

МАТЫШЕВА Нина Николаевна, председатель профкома СПб ГУЗ «Детская городская больница № 2
им.Св.Марии Магдалины»,
СТЕГАЕВ Виталий Анатольевич, председатель профкома СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
ТАВОСТИНА Галина Васильевна, председатель профкома СПб ГУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника № 6»,
ХВОИНА Лидия Николаевна, председатель профкома МУЗ «Волосовская центральная районная больница»,
САВЕЛЬЕВ Александр Павлович, председатель профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 64»,
БОВИНОВА Тамара Николаевна, председатель профкома МУЗ «Тосненская центральная районная больница»,
НИКОНОВА Наталья Евгеньевна, председатель профкома МУЗ «Новоладожская городская больница»,
ИСАКОВА Ольга Викторовна, председатель профкома СПб ГУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»,
СИДЯКИНА Елена Генриховна, председатель профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 107»,
БУТОРИНА Светлана Юрьевна, председатель профбюро МУЗ «Коммунаровская городская больница»,
ДОРОГИНА Ирина Борисовна, председатель профкома СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий
«Петродворец»,
АЛЕКСЕЕВА Валентина Михайловна, председатель профкома СПб ГУЗ «Станция скорой медицинской
помощи № 4»,
ЧЕРКАШИНА Лариса Ивановна, председатель профкома МУЗ «Родильный дом г.Выборга»,
ЗИМИНА Дарья Владимировна, председатель профкома ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский
колледж №2»,
КОЗИНА Татьяна Александровна, казначей профкома СПб ГУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»,
КОРНЕЕВА Анна Георгиевна, казначей профкома ОАО «Косметологическая поликлиника»,
УТКИНА Ольга Васильевна, казначей профкома сотрудников ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая медицинская академия»,
БЕЛЯКОВА Людмила Петровна, казначей профкома СПб ГУЗ «Городская больница № 31»,
ТЮРЯЕВА Людмила Владимировна, казначей профкома СПб ГУЗ «Специализированный
психоневрологический дом ребенка № 13»,
ГРАКОВА Ирина Николаевна, казначей профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 46»,
КУЗЬМИЧ Татьяна Геннадьевна, казначей профкома СПб ГУЗ «Городская детская поликлиника № 68»,
ВОЛКОВА Алла Николаевна, казначей профкома МУЗ «Тосненская центральная районная больница»,
ДУБ  Елена Борисовна, казначей профкома СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника № 18».

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

Сайт Теркома профсоюза: http://medprof.su  Электронный адрес: spb@medprof.su
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(Окончание. Начало на с.7)

Осадчая Р.П., главный врач Иванов В.А., заместитель председате-
ля ПК, заместитель главного врача Пищаева Т.В., член профкома
старшая медсестра Кривошапко Н.В., председатель профбюро,
выездной фельдшер Н.Т.Коничева. Булай Т.А., заместителю пред-
седателя ПК, и Коломайнен Г.М., казначею ПК, были вручены удо-
стоверения о присвоении почетного звания «Ветеран Территори-
альной организации профсоюза».

Главой Совета депутатов Ильиным А.И. и зам.главы Админист-
рации Гатчинского Муниципального района Любушкиной Е.В. были
вручены сертификаты на служебное жилье в новом доме, постро-
енному по соседству с больницей, молодым специалистам: Шахо-
вой Е.Ю. – врачу терапевту; Павлову А.О. – врачу анестезиологу-
реаниматологу; Кузьминой А.С. – врачу анестезиологу-реанима-
тологу; Шадрину А.Б. – врачу-рентгенологу.

За 215 лет существования Гатчинское здравоохранение про-
шло сложный путь от «городового госпиталя» до Гатчинской цент-
ральной районной клинической больницы. Сегодня это не только
одно из самых крупных лечебно-профилактических учреждений в
Ленинградской области, но и научный и учебный центр.

Р.П.Осадчая,
Председатель профсоюзного комитета Гатчинской ЦРКБ, член
Президиума Теркома профсоюза работников здравоохранения

Председатель профкома Гатчинской ЦРКБ
Раиса Петровна Осадчая вручает награды профсоюзному активу


