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1 марта состоялась расширенная коллегия Комите-
та по здравоохранению Правительства Санкт-Петер-
бурга с повесткой «Об итогах работы в сфере здраво-
охранения Петербурга в 2011 году и основных задачах
на 2012 год». Итоговой эта коллегия была и в плане за-
вершения формирования системы управления город-
ским здравоохранением. В конце 2011 года профиль-
ным вице-губернатором стала О.А.Казанская, сменив-
шая на этом посту Л.А.Косткину. 31 января 2012 года
глава Комитета по здравоохранению Ю.А.Щербук подал
заявление об уходе, он возглавлял Комитет с ноября
2003 года.  Именно при нем был заключен первое от-
раслевое соглашение между Комитетом и Теркомом
профсоюза на 2005-2012 годы.

Новым главой комздрава накануне итоговой колле-
гии был назначен Андрей Валерьевич Королев – для
городского здравоохранения лицо новое. До назначе-
ния он был главным врачом поликлиники №5 управле-
ния делами Президента РФ в Москве. А.В.Королев вы-
пускник Смоленского мединститута, по специальности
– анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских
наук, ему 48 лет. После вступления в должность А.В.Ко-
ролев дал короткое интервью интернет-изданию «Док-
тор Питер», по которому можно судить о позиции ново-
го руководителя. Вот наиболее значимая с профсоюз-
ной точки зрения часть интервью, говорящая о правиль-
ном понимании сути вещей: «В Петербурге, в отличие
от других мегаполисов страны, особая структура фор-
мирования бюджета. При том, что уровнем медицины
город может гордиться, зарплата людей, которые его
поддерживают, город не красит. У медиков доходы - на
уровне убыточных регионов и это при том, что город
вовсе не бедный. Удивляет резкое несоответствие уров-
ня оказания медицинской помощи ее оплате».

Другое важное заявление касалось работы амбула-
торно-поликлинического звена: «Уверен, что в поликли-
нике хорошо работать намного сложнее, чем в стацио-
наре. Во-первых, это огромная плановая нагрузка. Во-
вторых, в стационаре врач не остается один на один с
проблемой пациента, он может проконсультироваться
с коллегами на кафедре или другом отделении, с де-
журным врачом, наконец. Врачу поликлиники надо по-
ставить хотя бы ориентировочный диагноз и решить
проблему за 15 минут, максимум - 40. Мы давно нару-
шили пироговский принцип, по которому врач, работа-
ющий «на сортировке», должен иметь самую высокую
квалификацию. А у нас еще с советских времен в поли-
клиники «ссылали» из стационаров. Я уверен, что надо

вытаскивать врачей амбулаторного звена из той ямы, в
которую их загнали».

Выступая 1 марта на коллегии, А.В.Королев доложил
итоги работы отрасли в минувшем 2011 году. Он отме-
тил среди главных достижений петербургского здраво-
охранения – рост рождаемости и стабилизация показа-
теля смертности населения. Эти показатели в Петер-
бурге лучше, чем в среднем по России. В 2011 году в
нашем городе родилось 57 тысяч детей – на 1400 мла-
денцев больше, чем в 2010 году. В целом за последнее
десятилетие продолжительность жизни петербуржцев
возросла с 60 до 66 лет у мужчин и с 73 до 76 лет у жен-
щин. Если эта демографическая тенденция сохранит-
ся, к концу 2012 года население Петербурга может вновь
достичь 5-ти миллионов человек. Основное внимание
сейчас уделяется выполнению масштабной Программы
модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге в
2011-2012 годах. В ее рамках на капитальный ремонт и
переоборудование учреждений здравоохранения, раз-
работку медико-экономических стандартов и решение
ряда других проблем выделено более 21 миллиарда
рублей. Из них 14 миллиардов - из федерального бюд-
жета, 7 миллиардов - из городского бюджета. В 2011
году на городское здравоохранение всего было выде-
лено 72 миллиарда рублей – на 11,4 миллиарда боль-
ше, чем в 2010 году.

с.2

ИТОГИ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На трибуне губернатор Г.С.Полтавченко,
в президиуме (слева направо): зам.председателя КПЗ

В.Е.Жолобов, вице-губернатор О.А.Казанская,
глава КПЗ А.В.Королев
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(Окончание. Начало на с.2)

На коллегии приводились данные по средней зарпла-
те работников здравоохранения (Терком профсоюза ста-
вит эти цифры под сомнение): врачи – 29851 руб., сред-
ний медицинский персонал – 23583 руб., младший меди-
цинский персонал – 14072 руб., прочий персонал – 22333
руб. Укомплектованность медицинских учреждений кадра-
ми: врачами – 92,4%, средним медицинским персоналом
– 90,7%. Коэффициент совместительства: врачи – 1,4;
средний медицинский персонал – 1,5.

Также в отчетном докладе были поставлены основные
задачи на 2012 год:
- Продолжение реализации программы модернизации
здравоохранения Санкт-Петербурга;
- Стабилизация низкого уровня младенческой, перина-
тальной и материнской смертности;
- Снижение смертности от предотвратимых причин (ОИМ
и ОНМК, ДТП);
- Снижение заболеваемости и инвалидизации при соци-
ально-значимых заболеваниях (сердечно-сосудистых, он-
козаболеваниях и др.);
- Последовательная и полная реализация нового направ-
ления национального проекта «Здоровье» - формирова-
ние здорового образа жизни;
- Организация работы региональных сосудистых центров;
- Повышение уровня I и II группы здоровья детского насе-
ления;
- Обеспечение лекарственными средствами льготных ка-
тегорий жителей Петербурга.

По традиции на коллегии выступали руководители ЛПУ
города: главный врач родильного дома №9 В.О.Атласов,
главный врач санатория «Детские дюны» Н.Б.Губина, глав-
ный врач Покровской больницы М.Н.Бахолдина, главный
терапевт Петербурга В.И.Мазуров, а также председатель
Теркома профсоюза В.А.Дмитриев. Владимир Алексеевич
о своем выступлении рассказал так: «К сожалению, мое
время было весьма ограничено, я готовился к более раз-
вернутому докладу с анализом ситуации в отрасли. Я смог
рассказать лишь о последних достижениях нашей проф-
союзной организации: о повышении величины «подъем-
ных» молодым специалистам-медикам с 2 до 6 базовых
единиц (а для обладателей дипломов с отличием – с 3 до 8
базовых единиц). Упомянул я и ближайшие задачи: пре-
доставление всем молодым специалистам – работникам
государственных учреждений здравоохранения со стажем
работы до трех лет ежемесячной денежной компенсации
затрат на проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере
50 процентов от стоимости единого месячного проездно-
го билета на пассажирский маршрутный транспорт обще-
го пользования в Санкт-Петербурге, и предоставление
всем медицинским работникам государственных учрежде-
ний здравоохранения права на получение денежной ком-
пенсации затрат для организации отдыха и оздоровления
в размере 2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет
средств городского бюджета. В 2011 году мы добились
данной льготы для категории медицинских работников,
работающих в государственных образовательных учреж-
дениях. Свое выступление я закончил пожеланием скорей-
шего перезаключения отраслевого соглашения с Комите-
том по здравоохранению».

В заключительной части коллегии выступил губернатор
Георгий Полтавченко. Он отметил, что несмотря на выде-

ляемые средства, проблем у петербургской медицины
достаточно, и задачи перед отраслью стоят серьезные.
Так, у горожан есть претензии к амбулаторной помощи -
очереди в поликлиниках, нет возможности попасть к «уз-
ким» специалистам в приемлемые сроки, долгие ожида-
ния по записи на диагностику, есть нарекания и на отно-
шение к пациентам.

Георгий Полтавченко отметил, что программа модер-
низации здравоохранения в первую очередь должна быть
направлена на повышение доступности медицинской по-
мощи и улучшение ее как во взрослых, так и в детских по-
ликлиниках. Необходимо ликвидировать и отставание по
оказанию амбулаторной помощи в новостройках. В реше-
нии этой проблемы город сейчас рассматривает два вари-
анта – либо строить крупные поликлинические комплексы,
либо создавать многочисленные офисы семейного врача и
предоставлять медикам служебное жилье рядом с работой.
В этом свое слово должны сказать сами специалисты.

Губернатор предложил обсудить с медиками и другие
проблемы – например, как улучшить состояние стационар-
ной и высокотехнологичной помощи. Для этого планиру-
ется создать экспертный совет, куда будут приглашены
руководители медицинских учреждений, ученые и ректо-
ры вузов. Георгий Полтавченко затронул тему эффектив-
ности использования средств страховых взносов, за счет
которых финансируется Программа модернизации здра-
воохранения. Губернатор предложил подумать о налажи-
вании сотрудничества с предприятиями города, выпуска-
ющим лекарства и изделия медицинского назначения, и
поручил председателю Комитета по здравоохранению
взять эту проблему под особый контроль, в том числе и в
части привлечения широкого круга поставщиков на рынок
льготного лекарственного обеспечения. Георгий Полтав-
ченко также поддержал идею пригласить студентов, окон-
чивших 3-й курс, поработать в среднем звене медицинс-
ких учреждений.

Губернатор сообщил, что город и в дальнейшем будет
индексировать зарплату медиков и искать новые пути ре-
шения кадровой проблемы в здравоохранении.

Георгий Полтавченко вручил лучшим петербургским
медикам награды Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России, а также грамоты и благодарно-
сти губернатора Санкт-Петербурга.

Уже по завершении итоговой коллегии, в начале марта
стал известно, что план строительства новых и реконст-
рукции старых объектов в сфере здравоохранения будет
пересмотрен и уточнен. Это обусловлено, с одной сторо-
ны, активным развитием жилищного строительства в но-
вых районах, а с другой - фактическими объемами финан-
сирования отрасли.

Сроки строительства будут изменены по реконструк-
ции зданий Городского гериатрического центра (Рижский
пр., д. 21), по строительству здания нового лечебно-диаг-
ностического корпуса хирургического профиля больницы
№ 33 в Колпино, по строительству поликлиники для взрос-
лых на ул. Ленсовета.

Среди новых объектов запланировано проектирование
многопрофильной больницы, детской больницы и родиль-
ного дома («Озеро Долгое»); строительство нового здания
родильного дома  № 9 (ул. Орджоникидзе); проектирование
2-й очереди Научно-исследовательского института скорой
медицинской помощи имени И.И. Джанелидзе; строитель-
ство противотуберкулезного диспансера в Колпино.
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Задачи областных медиков на 2012 год

13 марта в Ленинградской областной клинической
больнице прошла коллегия областного комитета по
здравоохранению, посвященная итогам работы отрас-
ли в 2011 году и задачам на 2012 год. С основным док-
ладом на коллегии выступил председатель комитета по
здравоохранению Александр Окунев. Расходы на здра-
воохранение в регионе в 2012 году составят более 18
миллиардов рублей – на 26% больше по сравнению с
минувшим годом. Одним из центральных событий 2011
года А.Ю.Окунев назвал начало реализации целевой
программы «Модернизация здравоохранения Ленинг-
радской области». Благодаря программе укрепляется
материально-техническая база больниц и поликлиник,
строятся новые медицинские центры, жителям стано-
вится доступнее амбулаторная медицинская помощь.
Первый год работы программы уже дал свои положи-
тельные результаты: в Ленинградской области на 6,2%
снизился уровень смертности. В 2011 году выросла
зарплата врачей и среднего медицинского персонала.
В среднем, по словам А.Ю.Окунева, она составила 29 495
рублей и 18 300 рублей соответственно.

В области продолжается создание 5 сосудистых
центров: во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском,
Кингисеппском и Тихвинском районах. Они будут при-
нимать на лечение жителей Ленинградской области с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также продол-
жается создание 8 специализированных травмацентров
по оказанию неотложной помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях. Их появление
должно снизить смертность в результате ДТП. Готовят-
ся к открытию 8 акушерских стационаров, которые бу-
дут оказывать помощь беременным женщинам и ново-
рожденным.

Показателем работы областного здравоохранения
стала оценка уровня удовлетворенности населения ме-
дицинской помощью. В 2011 году на «горячую линию»

комитета по здравоохра-
нению поступали жалобы
на организацию предос-
тавления медицинских
услуг. Пожилые люди жа-
луются на очереди в по-
ликлиниках, невозмож-
ность воспользоваться
интернет-записью, отсут-
ствием информации о по-
рядке предоставления
бесплатных услуг. Пред-
седатель комитета по
здравоохранению пору-
чил руководителям меди-
цинских учреждений ра-
зобраться с этими про-
блемами и более внима-
тельно относиться к жа-
лобам пациентов.

Среди задач на 2012 год Александр Окунев назвал:
развитие материально-технической базы учреждений
здравоохранения, привлечение медработников в сис-
тему здравоохранения области, сохранение дополни-
тельных выплат медработникам, внедрение стандартов
оказания медицинской помощи и медицинских инфор-
мационных систем. В 2012 году будет продолжена ра-
бота по ремонту и оснащению современным оборудо-
ванием больниц и поликлиник. Область будет и далее
создавать условия для привлечения новых кадров в си-
стему здравоохранения, внедрять медицинские стан-
дарты оказания помощи, совершенствовать работу вра-
чей с помощью современных информационных техно-
логий. В результате качество медицинской помощи в
Ленинградской области должно стать таким же, как в
развитых станах Европы.

29 февраля 2012 года состоялось заседание Прези-
диума территориального комитета профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ. В ходе заседания были рас-
смотрены следующие основные вопросы:

- Об анализе данных сводного статистического от-
чёта районных и первичных организаций Территориаль-
ной Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации профсоюза работников здравоохранения РФ
за 2011 год.

- О ходе реализации постановления президиума Тер-
кома профсоюза от 23.12.2012 № 18-3 «О приведении
структуры Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области организации профсоюза в соответствие
с Уставом профессионального союза работников здраво-
охранения РФ и положениями Трудового кодекса РФ о со-
циальном партнёрстве в сфере труда».

- О приведении организационной структуры Невской
районной организации профсоюза работников здраво-

Заседание Президиума Теркома
охранения в соответствие с Уставом профсоюза и Тру-
довым кодексом РФ и последующих изменениях проф-
союзного обслуживания первичных организаций учреж-
дений здравоохранения района.

- О принятии на централизованное финансовое и
профсоюзное обслуживание в Терком профсоюза ряда
первичных организаций профсоюза.

- Об утверждении кандидатур, представленных к По-
чётному званию «Ветеран Территориальной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области организации проф-
союза работников здравоохранения РФ».

- О повестке дня и регламенте работы V Пленума
Теркома профсоюза.

Копии постановлений по вышеперечисленным воп-
росам можно получить в Теркоме профсоюза, предва-
рительно позвонив по телефону организационного от-
дела: 312-16-36.

Председатель комитета по
здравоохранению

Ленинградской области
А.Ю.Окунев
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Одной из наиболее востребованных профсоюзных ус-
луг является льготное санаторно-курортное лечение и от-
дых членов профсоюза. С 2007 года Федерация Незави-
симых Профсоюзов России (ФНПР) приняла специальную
программу «Профсоюзная путевка», позволяющая полу-
чать членам профсоюза и их семьям санаторно-курорт-
ное лечение и отдых с 20% скидкой. Реализует эту про-
грамму ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР
«Профкурорт». На сегодняшний день профсоюзам при-
надлежат 374 здравницы в 65 регионах страны от Кали-
нинграда до Дальнего  Востока.

Представителем ЗАО СКО «Профкурорт» в Северо-
Западном регионе является ООО «Санкт-Петербургс-
кое курортное агентство профсоюзов» учредителями
которого являются ФНПР и Ленинградская Федерация

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Профсоюзов (ЛФП), где можно приобрести путевки в
лучшие из профсоюзных санаториев Кавказских Мине-
ральных Вод, Черноморского побережья и Средней по-
лосы России.  Здесь 20% скидка на путевки предостав-
ляются и близким родственникам членов профсоюза,
что является весомым аргументом при выборе каче-
ственного лечения и комфортного отдыха и существен-
но экономит семейный бюджет.

Количество новых предложений по программе ФНПР
«Профсоюзная путевка» постоянно растет. Новые объек-
ты на Черноморском побережье России и в Средней по-
лосе уже получили высокую оценку отдыхающих.

Будет нелишним перечислить все санаторно-курорт-
ные учреждения, участвующие в этой программе в насто-
ящее время:

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ:
Ессентуки:
- Санаторий им.Аджиевского,
- Санаторий «Березы»,
- Санаторий «Виктория»,
- Санаторий «Надежда»,
- Санаторий им.И.П.Павлова,
- Санаторий «Целебный ключ».

Кисловодск:
- Санаторий им.Г.Димитрова,
- Санаторий им.С.М.Кирова,
- Санаторий «Москва»,
- Санаторий «Нарзан»,
- Санаторий «Пикет»,
- Санаторий «Сосновая роща».

Железноводск:
- Санаторий им. 30-летия Победы,
- Санаторий им.Э.Тельмана,
- Санаторий «Дубрава»,
- Санаторий «Здоровье»,
- Санаторий «Эльбрус»,
- Санаторий им.С.М.Кирова.

Пятигорск:
- Санаторий им.М.Ю.Лермонтова,
- Санаторий «Ленинские скалы»,
- Санаторий «Лесная поляна»,
- Санаторий «Родник»,
- Курортная поликлиника им.Н.И.Пирогова с пансионатом
«Искра».

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ:
Сочи:
- Санаторий «Москва»,
- Санаторий «Волна»,
- СКО «Адлеркурорт»: корпуса Дельфин, Фрегат, Коралл,
Нептун,
- Клинический санаторий «Металлург»,
- БК «Мацеста» (без проживания).
Анапа:
- Санаторий «Малая бухта»,
Геленджик:
- Санаторий «Черноморец».

РЕГИОНЫ РОССИИ:
Ивановская область:
- Санаторий «Оболсуново»,
Пензенская область:
- Санаторий «Березовая роща»,
Владимирская область:
- ЛПУ «Санаторий им.Н.С.Абельмана»,
Рязанская область:
- Санаторий «Солотча»,
Московская область:
- Санаторий «Подлипки»,
- Санаторий «Тишково»,
- Санаторий «Дорохово»,
Мордовия:
- Санаторий «Мокша»,
Калининградская область:
- Пансионат «Волна»,
Иркутск:
- ЗАО «Курорт «Ангара».

Способ получения путевки зависит от того, кто ее оп-
лачивает. Для каждого из способов заключается свой вид
договора между профкомом и СКО «Профкурорт».

1. Оплата производится профкомом по безналичному
расчету со своего расчетного счета. СКО «Профкурорт» по
заявке профкома бронирует путевку и высылает профко-
му счет-подтверждение вместе с оформленной обменной
профсоюзной путевкой. Профком производит оплату СКО
«Профкурорт» и выдает обменные путевки членам проф-
союза.

2. Оплата производится членом профсоюза непосред-
ственно на расчетный счет СКО «Профкурорт» (при отсут-
ствии возможности у профкома приема денежных средств
в кассу или на свой расчетный счет). СКО «Профкурорт»
по заявке профкома бронирует путевку и высылает проф-

кому счет-подтверждение вместе с оформленной обмен-
ной профсоюзной путевкой. Профком предоставляет счет-
подтверждение для оплаты члену профсоюза и после про-
верки оплаты выдает обменные путевки членам профсо-
юза.

Не лишним будет напомнить контактную информацию
Санкт-Петербургского Курортного агентства профсоюзов:
телефоны (812) 346-04-46, (812) 346-40-77, электронная
почта  profkurort2003@mail.ru. Более подробную и актуаль-
ную информацию по профсоюзным путевкам, необходи-
мые формы заявок и договоров можно найти на сайте СКО
«Профкурорт» www.profkurort.ru.

В заключение хочу напомнить о действующих догово-
рах, заключенным Теркомом профсоюза с Пансионатом с
лечением «Восток-6» и Санаторием «Сестрорецкий ку-



ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ 55555
рорт». Эти хорошо известные учреждения предоставляют
скидки на отдых и лечение (20% в период октябрь-май;
10% в период июнь-сентябрь) для членов профсоюза.

Также на обеспечение доступности и снижение стоимо-
сти путевок для членов профсоюза должен оказать Фонд
оздоровления Территориальной Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ, созданный решением Президиума
Теркома профсоюза от 23 декабря 2011 года. В  положе-
нии о Фонде указывается, что вступление в Фонд осуще-
ствляется на основании решения профсоюзного комите-
та первичной организации. При этом объём финансового
участия первичной организации в формировании Фонда
указывается в Договоре о вступлении в Фонд, заключае-
мом между Теркомом профсоюза и первичной организа-
цией. При заключении этого Договора стороны учитыва-
ют уровень профсоюзного членства, объём финансовых
средств, находящихся в распоряжении первичной органи-
зации, а также оговаривают число и характер путёвок на
санаторно-курортное лечение членов профсоюза, выде-

Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» (с изм. и дополнениями) и Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации поэтапно с 2011
года предусмотрено изменение типа государственных и
муниципальных организаций (бюджетное, казенное, ав-
тономное).

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации», с 1 января
2012 года поэтапно происходит передача полномочий в
сфере здравоохранения на уровень субъекта Российской
Федерации, т.е. в собственность соответствующих
субъектов Российской Федерации передаются здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и
другое имущество, используемые органами местного са-
моуправления (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).

В рамках реализации региональных программ модер-
низации здравоохранения происходит реорганизация ме-
дицинских организаций путем их слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения или преобразования.

1. Гарантии работника на продолжение трудовых
отношений.

В условиях реформирования системы здравоохране-
ния в субъектах Российской Федерации при смене соб-
ственника имущества организации, изменении типа госу-
дарственной или муниципальной организации (бюджет-
ное, казенное, автономное), а также при реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении, выделении или
преобразовании) - трудовые отношения с работниками с
их согласия продолжаются (часть 2 статья 75 ТК РФ) и по-
ложения ранее заключенных с работниками трудовых до-
говоров сохраняют свое действие в полном объеме.

Положения статьи 75 Трудового кодекса РФ для работ-
ника носят обязательный гарантийный характер и обеспе-
чивают ему возможность продолжать трудовую деятель-
ность по должности (профессии, специальности), обуслов-
ленную трудовым договором, в условиях реформирования
медицинской организации.

В результате работник состоит в трудовых отношениях
с конкретным работодателем, который остается стороной
трудового договора, а вопрос передачи собственности
имущества медицинской организации или ее реорганиза-
ции не связан с объемом прав и обязанностей работника.
При этом какого-либо письменного согласия работника на
продолжение трудовых отношений не требуется. В трудо-
вые книжки работника вносится запись о новом наимено-
вании медицинской организации.

2. Изменение типа государственной медицинской
организации и передача полномочий в сфере здра-
воохранения на уровень субъекта Российской Феде-
рации.

Государственными, муниципальными медицинскими
организациями признаются организации, созданные Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации
и муниципальным образованием.

Функции и полномочия учредителя в отношении госу-
дарственной медицинской организации, созданной Рос-
сийской Федерацией или субъектом Российской Федера-
ции, муниципальной медицинской организации, создан-
ной муниципальным образованием, осуществляются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления.

С 2011 года медицинские организации изменяют свой
тип в соответствии с указанными выше федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Типами государственных, муниципальных меди-
цинских организаций признаются бюджетные, казенные и
автономные.

ляемых Теркомом данной первичной организации. При
этом со своей стороны Терком также принимает обяза-
тельства о внесении части средств в формирующийся
Фонд, а также берёт на себя процедуру приобретения пу-
тёвок, распределение их по первичным организациям
профсоюза, равно как и ведение всей финансовой доку-
ментации Фонда, а также обслуживание субсчёта каждой
первички, объявившей о вступлении в Фонд.

Сейчас трудно предполагать финансовые возможнос-
ти будущего Фонда. Тем не менее ясно, что чем больше
первичных 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 участии
его организации в созданном Фонде сможет пройти оздо-
ровление на льготных условиях: примерно за 50%, а возмож-
но и за 30% полной стоимости путёвки.

Т.В.Дмитриева,
главный специалист Теркома профсоюза

Информационное письмо ЦК «О перечислении членских профсоюз-
ных взносов в условиях реформирования системы здравоохранения»

с.6
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Изменение типа государственной или муниципальной
медицинской организации не является реорганизацией.
При изменении типа государственной или муниципальной
медицинской организации в ее учредительные докумен-
ты (устав) медицинской организации вносятся только со-
ответствующие изменения по переименованию организа-
ции.

Передача полномочий в сфере здравоохранения на
уровень субъекта Российской Федерации (в собствен-
ность соответствующих субъектов Российской Федерации
передаются здания, сооружения, оборудование, транс-
портные средства и другое имущество, используемые
органами местного самоуправления) также не является
реорганизацией медицинских организаций. В учредитель-
ные документы (устав) медицинской организации вносят-
ся только соответствующие изменения по переименова-
нию организации.

3. Правопреемство при реорганизации (слиянии,
присоединении, разделении, выделении или преоб-
разовании) медицинских организаций.

Правопреемство, связанное с реорганизацией юриди-
ческих лиц в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования является универсальным.
К юридическому лицу, к которому присоединилась другая
организация либо возникшему новому юридическому лицу
в результате слияния и преобразования, переходят все
права и обязанности реорганизованного юридического
лица, включая обязанности, вытекающие из трудовых от-
ношений с работниками.

Нормы о порядке правопреемства носят общий харак-
тер и подлежат применению при всех формах реоргани-
зации.

В соответствии со ст. 58 Гражданского кодекса РФ пра-
ва и обязанности переходят ко вновь возникшему юриди-
ческому лицу на основании различных документов:

ВИД РЕОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ
Слияние Передаточный акт
Присоединение Передаточный акт
Разделение Разделительный баланс
Выделение из состава юри- Разделительный баланс
дического лица одного или
нескольких юридических лиц
Преобразование (изменение Передаточный акт
организационно-правовой
формы)

На основании ст. 59 Гражданского кодекса РФ переда-
точный акт и разделительный баланс должны содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам ре-
организованного юридического лица. Данные документы
утверждаются учредителями (участниками) юридическо-
го лица или органом, принявшим решение о реорганиза-
ции, и представляются вместе с учредительными докумен-
тами для государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц или внесения изменений в учредитель-
ные документы существующих юридических лиц.

Непредставление вместе с учредительными докумен-
тами соответственно передаточного акта или раздели-
тельного баланса, а также отсутствие в них положений о
правопреемстве по обязательствам реорганизованного
юридического лица влекут отказ в государственной реги-
страции вновь возникших юридических лиц.

Форма передаточного акта носит произвольный харак-
тер, т.к. она не утверждена нормативным правовым актом
и поэтому ее форма написания не устанавливает каких-
либо ограничений.

Единственное требование к передаточному акту — не-
обходимость прописания в нем положения о правопреем-
стве по всем обязательствам реорганизованного юриди-
ческого лица, в том числе по передаче заявлений членов
Профсоюза о взимании с них членских взносов безналич-
ным путем.

4. Сохранение порядка перечисления членских
профсоюзных взносов в условиях реформирования
медицинских организаций.

В соответствии с уставными нормами, члены Профсо-
юза состоят на профсоюзном учете в первичных профсо-
юзных организациях и, как правило, по личным заявлени-
ям уплачивают профсоюзные взносы из заработной пла-
ты безналичным путем (п.3 ст.60 Устава Профсоюза, ч.4
ст.377 Трудового кодекса РФ).

При изменении типа медицинской организации (неза-
висимо от того, в чей собственности находится организа-
ция – федеральной, региональной, муниципальной), ра-
ботодатель для работников (членов Профсоюза) остается
прежний и он обязан продолжать перечисление членских
взносов из заработной платы работников на счет переиме-
нованной первичной профсоюзной организации в соответ-
ствии с ч.4 статьи 377 Трудового кодекса РФ.

Первичная организация Профсоюза, в этом случае,
должна провести собрание (конференцию) о переимено-
вании первичной организации и подать в территориаль-
ный орган Минюста России заявление о внесении в ЕГРЮЛ
изменений в сведения об организации Профсоюза, не свя-
занных с внесением изменений в учредительные докумен-
ты организации по форме № РН0004 (постановление Пра-
вительства РФ от 15.04.2006  № 212 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений федеральных законов, регули-
рующих деятельность некоммерческих организаций»),
выписку из протокола профсоюзного собрания (конферен-
ции), а также сведения об адресе (месте нахождения)
профсоюзного комитета.

В этом случае оформление повторных заявлений на
имя работодателя от членов Профсоюза о перечислении
их членских профсоюзных взносов безналичным путем не
требуется.

При реорганизации (слиянии, присоединении, разде-
лении, выделении или преобразовании) медицинских
организаций к вновь возникшему юридическому лицу (ме-
дицинской организации) переходят права и обязанности
прежнего работодателя на основании передаточных актов
или разделительных балансов, в которых указывается ко-
личество заявлений членов Профсоюза об уплате членс-
ких профсоюзных взносов путем безналичных отчислений
из их заработной платы, подлежащих передаче вновь воз-
никшему юридическому лицу.

На основании положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного юридического лица,
повторного оформления заявлений от членов Профсоюза
на имя работодателя о перечислении членских профсоюз-
ных взносов безналичным путем также не требуется.

Профком первичной организации должен осуществ-
лять контроль за своевременным перечислением работо-
дателем членских профсоюзных взносов на счет органи-
зации Профсоюза.

Информационное письмо ЦК «О перечислении членских профсоюз-
ных взносов в условиях реформирования системы здравоохранения»

(Окончание. Начало на с.5)
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В связи с поступающими вопросами от профсоюзных орга-
низаций и работников учреждений здравоохранения о приме-
нении ст. 68 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее
– ТК РФ), а именно, об обязанности работодателя ознакомить
работника под роспись с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работ-
ника, разъясняем следующее:

В соответствии с частью 3 статьи 68 ТК РФ при приеме на
работу (до подписания трудового договора) работодатель обя-
зан ознакомить работника под роспись с правилами внутрен-
него трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельнос-
тью работника, коллективным договором организации.

Обязательными для ознакомления являются следующие
документы: правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст.
68 ТК РФ); правила хранения и использования персональных
данных работников (ст. 87 ТК РФ); положение об оплате труда
(ст. 135 ТК РФ), если такой раздел не включен в правила внут-
реннего трудового распорядка; правила и инструкция по охра-
не труда (ст. 212 ТК РФ); иные документы. Учреждение разра-
батывает эти локальные нормативные акты самостоятельно с
учетом направлений своей деятельности.

ТК РФ не содержит норм, предусматривающих обязанность
работодателя по составлению и ведению должностных инструк-
ций. При этом в письме Федеральной службы по труду и заня-
тости от 31.10.2007 № 4412-6 установлено следующее:

Несмотря на то, что в ТК РФ не содержится упоминания о
должностной инструкции, она является важным документом,
содержанием которого является не только трудовая функция
работника, круг должностных обязанностей, пределы ответ-
ственности, но и квалификационные требования, предъявляе-
мые к занимаемой должности. Поскольку порядок составле-
ния инструкции нормативными правовыми актами не урегули-
рован, работодатель самостоятельно решает, как ее оформить
и вносить в нее изменения. Должностная инструкция может
являться приложением к трудовому договору, а также утверж-
даться как самостоятельный документ. Внесение изменений в
должностную инструкцию может быть связано с изменением
обязательных условий трудового договора. В этом случае дол-
жны быть соблюдены требования о заблаговременном пись-
менном уведомлении об этом работника. И только после того
как работник согласился на продолжение трудовых отноше-
ний, вносятся изменения в должностную инструкцию. Если
инструкция является приложением к трудовому договору, це-
лесообразно вносить одновременно изменения в трудовой
договор и должностную инструкцию путем подготовки допол-
нительного соглашения. Если должностная инструкция была
утверждена как отдельный документ и при этом внесение в
нее изменений не влечет за собой необходимость изменения
обязательных условий трудового договора, удобнее всего ут-
вердить должностную инструкцию в новой редакции, письмен-
но ознакомив с ней работника. Должностная инструкция, как
правило, составляется в двух экземплярах, один из которых
по просьбе работника может быть ему вручен. При подготовке
должностной инструкции и внесении в нее изменений следует
учитывать требования Государственного стандарта ГОСТ Р
6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифи-
цированная система организационно-распорядительной доку-
ментации. Требования к оформлению документов», введенно-
го в действие Постановлением Госстандарта России от
03.03.2003 № 65-ст.

Таким образом, должностная инструкция разрабатывается
в учреждении в случае отсутствия в трудовом договоре конк-
ретного указания на трудовые обязанности работника и такой
документ должен являться неотъемлемой частью трудового
договора. Стоит отметить, что ссылка на должностную инструк-
цию должна быть указана в трудовом договоре (например, «ра-
ботник обязан составлять ежемесячные отчеты, а также выпол-
нять иные обязанности согласно должностной инструкции, яв-
ляющейся приложением к настоящему трудовому договору и
неотъемлемой его частью»). Такой текст, указанный в трудовом
договоре, позволит избежать перечисления всех обязанностей
в трудовом договоре.

Оформление трудового договора с сотрудниками
учреждений здравоохранения

Унифицированная форма, в соответствии с которой разра-
батывается должностная инструкция, законодательно не регла-
ментирована. При разработке должностной инструкции можно
взять за основу квалификационные характеристики, указанные
в квалификационных справочниках по направлениям деятель-
ности.

Оформляется должностная инструкция, как правило, дву-
мя способами:

- приложением к трудовому договору (его неотъемлемой
частью);

- отдельным документом. При этом нужно иметь в виду,
что отказ работника (в процессе трудовой деятельности, пос-
ле заключения трудового договора) подписать такую инструк-
цию имеет законные основания.

Если должностная инструкция является приложением к тру-
довому договору, то она составляется в двух экземплярах - по
экземпляру для каждой из сторон, подписывающих договор. Тру-
довой договор и должностная инструкция оформляются единым
документом, т.е. все листы нумеруются, прошиваются и скрепля-
ются печатью и подписью должностного лица. Данная процеду-
ра поможет избежать впоследствии споров по вопросу ознаком-
ления работника с трудовым договором и приложением к нему.

Должностная инструкция в виде отдельного документа яв-
ляется локальным нормативным актом учреждения и не явля-
ется соглашением между работодателем и работником. Поэто-
му при неисполнении обязанностей, указанных в данной инст-
рукции, не подписанной работником, применить к нему взыска-
ние невозможно, поскольку такой документ не является прило-
жением к трудовому договору, и работник не обязан выполнять
функции, не предусмотренные трудовым договором или согла-
шением к нему.

В случае издания должностной инструкции в виде отдель-
ного документа возможны спорные ситуации в отношении ее
использования как документа, определяющего полное описа-
ние трудовой функции работника. Предъявление должностной
инструкции (в виде отдельного документа) в качестве подтвер-
ждения установленных обязанностей, отличающихся от обязан-
ностей, определенных в трудовом договоре, может служить до-
казательством факта изменения трудовой функции работника.
Изменение условий договора влечет за собой обязательное
оформление всех необходимых в этом случае документов (до-
полнительного соглашения и приказа). Поэтому не рекоменду-
ем оформлять должностную инструкцию в виде отдельного са-
мостоятельного документа.

Если должностной инструкцией определены другие, более
расширенные обязанности по должности, то можно сказать, что
фактически происходит изменение условий трудового догово-
ра, которое согласно ст. 72 ТК РФ должно оформляться допол-
нительным соглашением.

Факт ознакомления с локальными нормативными актами
подтверждается подписью работника на листе ознакомления с
указанием фамилии, имени, отчества, даты ознакомления и про-
ставления личной подписи. Локальный нормативный акт вмес-
те с листом ознакомления нумеруется, прошивается и скрепля-
ется печатью и подписью должностного лица. Отметку об озна-
комлении можно сделать и в трудовом договоре.

Невыполнение положений ТК РФ в части, касающейся озна-
комления работника с локальными нормативными актами, явля-
ется нарушением законодательства о труде и об охране труда и
может повлечь за собой административную ответственность в от-
ношении работодателя (ст. 5.27 КоАП РФ). На практике могут
возникнуть ситуации, когда невозможно доказать нарушения, со-
вершенные работником, не ознакомленного с локальными нор-
мативными актами учреждения. Например, в Определении Мос-
ковского областного суда от 23.09.2010 по делу № 33-18255 указа-
но, что работодатель издал приказ о применении дисциплинарного
взыскания к работнику незаконно в связи с тем, что не ознакомил
работника под роспись с локальным нормативным актом, в связи с
чем последний не должен нести ответственность за неисполнение
норм, установленных данным актом.

Ю.Б.Шур,
правовой инспектор труда ЦК профсоюза по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ГАЙТЕРОВА Лариса Александровна, председатель профкома СПб ГУЗ «Восстановительный центр детской
ортопедии и травматологии «Огонек»,
АЛАТАЛО Людмила Николаевна, председатель профкома МУЗ «Подпорожская городская больница»,
ГОРЕЦКАЯ Вера Александровна, председатель профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 52»,
ГРЕБЕШКОВА Людмила Николаевна, председатель профкома МУЗ «Лужская центральная районная больница»,
ЛАЗАРЕВА Марина Васильевна, председатель профкома СПб ГУЗ «Городская больница № 31»,
БУШКЕВИЧ Алла Владимировна, председатель профкома учащихся ГОУ СПО «Санкт-Петербургский
фельдшерский медицинский колледж»,
КАРТОВ Константин Павлович, председатель профкома СПб ГУЗ «Диагностический центр (медико-
генетический)»,
УСАЧЕВА Татьяна Анатольевна, председатель профкома СПб ГУЗ «Родильный дом № 9»,
ШАДРИНА Антонида Мартемьяновна, казначей профкома СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 112»,
КИСЕЛЕВА Вера Алексеевна, казначей профкома  ФГУ «Российский научно-исследовательский институт
гематологии и трансфузиологии»,
ЧЕРНОВА Марина Митрофановна, казначей профкома СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника № 23»,
УЛЬЯНОВА Елена Владимировна, казначей профкома СПб ГУЗ «Специализированный
психоневрологический дом ребенка № 12».

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

В рамках расширения списка льгот для членов профсоюза Территориальный комитет профсоюза работников здравоохране-
ния договорился о предоставлении скидок на услуги спортивно-оздоровительных центров ТОНУС-КЛУБ. Правда, эти условия
распространяются только на женщин, ведь ТОНУС-КЛУБ – это женский клуб.

С услугами этих замечательных центров нас знакомит один из инструкторов ТОНУС-КЛУБ А  Фролова Виктория.

Только для женщин, члены профсоюза в привилегированном положении!

Уважаемые члены профсоюза работников здравоохранения!
Во все времена женщины, чтобы выглядеть привлекательно

проделывали над собой немыслимые вещи – затягивались в
корсеты, голодали и т.д. Сейчас, чтобы выглядеть привлекатель-
но, достаточно хотя бы раз в неделю посещать спортивно-оздо-
ровительный центр. В Петербурге – это ТОНУС-КЛУБ! Здесь
каждая женщина может стать красивее, здоровее и немного
счастливее. Уникальное оборудование ТОНУС-КЛУБА позво-
ляет без чрезмерных физических нагрузок и изнурительных диет
в кратчайшие сроки добиться существенного результата: изба-
виться от лишнего веса, укрепить иммунитет и получить заряд
бодрости. Красота и здоровье вместе поселились в стенах ТО-
НУС-КЛУБА!

В начале весны наша компания совместно с крупнейшей
сетью спортивно-оздоровительных центров для женщин ТОНУС-
КЛУБ запустила масштабную кампанию «Красота на здоровье!».

Благодаря старту данного проекта у членов профсоюза есть
возможность на выгодных условиях приобрести абонементы в
современные высокоэффективные центры с широким ассорти-
ментом инновационных услуг в сфере красоты и здоровья!

Мы можем предложить специальные условия для членов проф-
союза работников здравоохранения:
При покупке абонемента до 25 апреля:
40% на абонементы на 18, 15 и 12 мес. и 30% на абонементы на
6 мес.
При покупке абонемента после 25 апреля:
30% на абонементы на 18, 15 и 12 мес. и 25% на абонементы на
6 мес.

Адреса клубов, участвующих в программе:
- ул. Роменская, 7, (ст. метро «Лиговский пр.») - большой двухэ-
тажный клуб с самым широким ассортиментом услуг, т.606-6297.
- ул. Дыбенко, 13, (ст. метро «Ул. Дыбенко»), т.442-5556.
Посетите сайт: ТОНУСКЛУБ.РФ

Немного информации о ТОНУС-КЛУБЕ:
ТОНУС-КЛУБ - новатор в сфере красоты и здоровья. Это круп-
нейшая всероссийская сеть спортивно-оздоровительных цент-
ров для женщин, признанная брендом года индустрии красоты
и здоровья по версии Международной премии «Грация – 2010».
ТОНУС-КЛУБ обладает массой преимуществ:
 - клубы только для женщин: здесь вы можете забыть о косме-
тике, каблуках и заботах,
- клубы заменяют собой спортивный зал, косметический салон
и физиокабинет,
- индивидуальные программы тренировок для каждого клиента,
- в клубах могут заниматься женщины любой возрастной кате-
гории и с любой физической подготовкой,
- занятия без усилий и с наслаждением,
- полноценные тренировки без вреда для здоровья,
- видимый результат после первой процедуры.

Теперь модно не только великолепно выглядеть, но и хорошо
себя чувствовать! ТОНУС-КЛУБ в центре передовых трендов!
Присоединяйтесь к движению за красоту и здоровье!


