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28 октября в Москве состоялось торжественное
заседание Генерального Совета Федерации Незави-
симых Профсоюзов России, посвященное 110-летию
профсоюзного движения в России и 25-летию обра-
зования ФНПР. С докладом выступил председатель
ФНПР М.В.Шмаков.

В заседании приняли участие представители адми-
нистрации Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, объединений рабо-
тодателей, Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Меж-
дународной организации труда, учёные и обществен-
ные деятели, многочисленные журналисты.

В приветствии Президента Российской Федера-
ции, которое было озвучено первым заместителем
руководителя администрации Президента РФ Вячес-
лавом Володиным, была дана высокая оценка работе
профсоюзных организаций страны, входящих в ФНПР,
по совершенствованию социально-трудовых отноше-
ний, созданию и развитию системы социального
партнерства, его активному использованию для по-
вышения заработной платы россиян, соблюдения тру-
дового законодательства, практической реализации
Генеральных соглашений профсоюзов, работодате-
лей и правительства.

Высокая оценка деятельности ФНПР была дана в
приветствиях вице-премьера Ольги Голодец, замес-
тителя председателя Совета Федерации Галины Ка-
реловой, заместителя председателя Госдумы Андрея
Исаева, президента РСПП Александра Шохина, ди-
ректора Московского бюро МОТ Димитрины Димит-
ровой.

На рубеже XIX-XX веков из малочисленных и раз-
розненных объединений трудящихся, создаваемых в
ходе стачечного движения, вырастали  первые проф-
союзы. Изданный под воздействием революционной
атмосферы царский Манифест 1905 года, провозгла-
шал свободу собраний и союзов, что  позволило на-
чать легальную деятельность первым профсоюзам.

24 сентября - 7 октября 1905 года в Москве состо-
ялась I Всероссийская конференция профессиональ-

ных союзов. В ее работе при-
няли участие представители
московских профсоюзов, а
также профсоюзов Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода
и других городов. Конферен-
ция, образовав межсоюзную
организацию профессиональ-
ных союзов - Центральное
бюро профессиональных союзов, - положила начало
становлению организованного профсоюзного движе-
ния в России.

В первые годы советской власти профсоюзы иг-
рали важную роль в ликвидации безработицы и не-
грамотности, в обеспечении продовольствием и топ-
ливом рабочих и их семей. Профсоюзы фактически
выполняли функции социальной защиты наемных ра-
ботников, которые им тогда делегировало государ-
ство.

В самые тяжелые времена гражданской войны и
разрухи, коллективизации и индустриализации стра-
ны, фашистского нашествия и послевоенного восста-
новления народного хозяйства профсоюзные органи-
зации  были практически единственными очагами
производственной демократии, рабочей солидарно-
сти и взаимопомощи, четко выполняя свои основные
функции: представительскую, защитную, конт-
рольную, организаторскую.

Все 110 лет своего существования ни на год, ни
на день, ни на час профсоюзы не утрачивали харак-
тера самодеятельной общественной организации,
стояли на страже законных прав и интересов челове-
ка труда.

В СССР не было российской республиканской
профсоюзной организации, каковые  существовали в
других республиках. Эту функцию выполнял единый
союзный орган – ВЦСПС. Естественно, что сложные
политические  процессы,  которые шли в стране на
рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, поставили
задачу создания  национального российского проф-
центра.

19 сентября 1990 года  Учредительный съезд про-
фессиональных союзов России принял постановле-
ние  “О формировании Федерации Независимых
Профсоюзов РСФСР и программе ее действий”. Пер-
вым Председателем ФНПР был избран Игорь Клоч-
ков, которого в 1993 году на этом посту сменил ны-
нешний председатель Михаил Шмаков.

110 лет
профсоюзам

России

с.2
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110 лет профсоюзам России
(Окончание. Начало на с.1)

Федерации Независимых Профсоюзов России  уда-
лось оперативно перестроить работу под новые усло-
вия рыночной экономики. Несмотря на политическую
нестабильность, экономические трудности и соци-
альные потрясения тех лет, ФНПР  смогла  консолиди-
ровать свои усилия и сохранить организацию.

Прошедшие со дня образования Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России  25 лет – это целая эпоха
в новейшей истории, ознаменованная сменой социаль-
но-экономических формаций, коренными изменения-
ми и потрясениями российского общества.

Сегодня ФНПР является самым крупным объедине-
нием трудящихся России и объединяет 47общероссий-
ских профсоюзов и 80 территориальных объединений
организаций профсоюзов. В профсоюзах, входящих в
ФНПР, состоит более 20 миллионов членов – около 95
процентов всех членов профсоюзов в России.

Активная и последовательная деятельность Федера-
ции Независимых Профсоюзов России по защите на-
емных работников снискала ей высокий авторитет у тру-
дящихся нашей страны и  уважение у социальных парт-
неров. В борьбе за интересы человека труда ФНПР по
полному праву  25 лет занимает  ключевую позицию в
гражданском обществе.

На Генсовете были отмечены сегодняшние пробле-
мы, сформулированы задачи на широкую перспективу
– задачи активного воздействия на экономическую по-
литику государства в сложных условиях жесткой проф-
союзной критики «антикризисных мер» правительства.
Как было сказано в докладе Председателя ФНПР «по-
хоже, финансово-экономический блок правительства
никаких выводов из уроков истории не сделал. Сегод-
ня фактически они, как и большевики в 1917 году, же-
лают поражения собственной стране в идущей импери-
алистической экономической войне…

Сегодняшние экономические проблемы – это серь-
езный вызов для профсоюзов России. Мы не согласны
с тем, что меры по борьбе с кризисом для правитель-
ства заключаются в попытках сэкономить на бюджетни-
ках и перекинуть льготников на плечи регионов. За кри-
зис должны заплатить те, кто в период экономического
роста выступал основным бенефициаром, главным по-
лучателем доходов… Пришла пора делиться. И власть
должна их в этом убедить. Профсоюзы готовы в этом
власти помочь»…

Михаил Шмаков призвал профсоюзы России «видеть
себя в будущем как сильные, независимые, эффектив-
ные и подлинно демократические организации. И, не-
смотря на то, что мы прошли долгий путь к этой цели,
многое у нас еще впереди.

Нам предстоит большая работа по усилению отрас-
левых профсоюзов через их объединение. Только по-
настоящему сильные отраслевые профсоюзы готовы
гарантировать работнику достойный коллективный до-
говор, безопасное рабочее место, юридическую защи-
ту».

Среди многих памятных наград и официальных зна-
ков признания значимости для России работы и вклада
ФНПР, вручённых профсоюзам на торжественном засе-
дании, высшая награда Государственной Думы Россий-

ской Федерации – памятный знак «За заслуги в разви-
тии парламентаризма» – был вручен председателю
ФНПР Михаилу Шмакову.

Активная и последовательная деятельность Федера-
ции Независимых Профсоюзов России по защите на-
емных работников снискала ей высокий авторитет у тру-
дящихся нашей страны и уважение у социальных парт-
неров. В борьбе за интересы человека труда ФНПР по
полному праву 25 лет занимает ключевую позицию в
гражданском обществе.

В качестве подтверждения данного факта нужно упо-
мянуть о прошедшей накануне Генсовета ФНПР встрече 27
октября в Кремле руководителей профсоюзных организа-
ций с президентом России Владимиром Путиным.

Президент отметил необходимость совершенство-
вания социальной поддержки трудящихся: «Социальная
поддержка со стороны государства должна совершен-
ствоваться и должна быть адресной. К сожалению, у нас
до сих пор очень много из того, что выделяется на эти
цели, размазывается очень тонким слоем, и часто по-
лучатели этой поддержки её и не чувствуют. А иногда до-
стаётся эта поддержка тем, кто, в общем-то, не очень-то
в ней и нуждается».

Также Владимир Путин указал на еще одну важную
задачу – поддержание занятости и создание новых ра-
бочих мест на основе современных квалификаций и пе-
реподготовки кадров. «Я бы хотел поблагодарить проф-
союзы, что при безусловной и правильной нацеленно-
сти на то, чтобы действовать в интересах рабочего че-
ловека, трудящегося в широком смысле этого слова,
все-таки они не руководствуются популистскими сооб-
ражениями, а понимают основную задачу развития
страны, развития экономики, а она заключается в том,
чтобы уровень материального благосостояния наших
граждан, трудящихся России, был напрямую связан с
уровнем развития самой экономики, ее диверсифика-
цией, с повышением квалификации работника, внедре-
нием новых технологий, повышением мобильности тру-
довых ресурсов, использованием их на важнейших на-
правлениях развития нашей страны», – сказал прези-
дент.

Глава государства отметил, что за 25 лет своей ра-
боты российские профсоюзы научились защищать ин-
тересы трудящихся. «Знаю это не понаслышке, и не
только как сегодняшний глава государства, но и как в
недавнем прошлом председатель правительства. Мы
очень активно работали со многими здесь присутству-
ющими в рамках трехсторонней комиссии, которая яв-
ляется одним из ключевых инструментов решения со-
циальных задач, защиты прав трудящихся», – сказал
В.В.Путин.

В свою очередь, председатель Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Михаил Шмаков поблаго-
дарил главу государства за внимание к деятельности
профсоюзов.

Он отметил, что, несмотря на общее взаимопонима-
ние профсоюзов с правительством России, иногда с
кабинетом министров у них возникают разногласия. В
качестве примера М.Шмаков привел предложение вла-
стей об отмене пенсий для работающих пенсионеров.
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7 октября 2015 года в Санкт-Петербурге на Марсовом
поле прошел митинг, организованный Ленинградской фе-
дерацией профсоюзов (ЛФП) в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!».

Такая крупномасштабная акция в защиту прав работ-
ников проходит ежегодно во многих странах мира. Тру-
дящиеся, организованные профсоюзами, выходят на ули-
цы, чтобы продемонстрировать свое единство и выдви-
нуть требования к власти и работодателям. Вот и на этот
раз на Марсовом поле собрались представители трудо-
вых коллективов, молодежи, чтобы заявить: реформы в
экономике должны осуществляться не за счет снижения
уровня социально-трудовых прав работников и соци-
альных гарантий. Участие в митинге принимали и пред-
ставители Территориальной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.

В руках участники митинга держали транспаранты с
лозунгами. Среди них выделялись такие: «Доходам рос-
сиян - реальный рост!», «Есть инфляция - должна быть ин-
дексация!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай
экономику!», «Спасем село - спасем Россию!», «Пенсио-
неры работают не от хорошей жизни!», «Наша солидар-
ность - наше оружие!».

Митинг открыл председатель Ленинградской федера-
ции профсоюзов Владимир Дербин. Он отметил: умень-
шаются расходы федерального бюджета на отрасли со-
циальной сферы, отменена индексация заработной пла-
ты федеральных бюджетников, размеры пособий по без-
работице не индексируются с 2009 года, увеличива-
ются обязательные платежи и налоговая нагрузка на граж-
дан, индексация пенсий, социальных выплат, пособий
предлагается ниже фактической инфляции, вновь подни-
мается вопрос повышения пенсионного возраста.

- В последнее время в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области профсоюзы, работодатели и органы влас-
ти, используя механизм социального партнерства, доби-
лись положительных результатов по многим вопросам, -
сказал далее профлидер. - По-прежнему в наших регио-
нах заключаются лучшие в России соглашения о мини-
мальной заработной плате, не включающей ни стимули-
рующих, ни компенсационных выплат. Уровень безрабо-
тицы – один из самых низких в стра-
не. Летом этого года удалось второй
раз за год увеличить размер мини-
мальной заработной платы в городе.
С 15 августа она составляет 11 000
рублей. Надеюсь, что нам удастся
договориться по этому вопросу и с
губернатором и работодателями
Ленинградской области.

В преддверии 110-летия образо-
вания профцентра в Санкт-Петер-
бурге Владимир Дербин заверил со-
бравшихся на Марсовом поле, что
ЛФП будет продолжать добиваться:

- обеспечения трудящихся эф-
фективной занятостью, достойной
заработной платой, безопасными
условиями труда;

- соблюдения трудового законо-
дательства на предприятиях всех
форм собственности;

- сохранения действующего ме-

Всемирный день действий профсоюзов в Петербурге

ханизма индексации пенсий, пособий, социальных вып-
лат и пересмотра размеров пособий по безработице;

- исключения накопительного элемента из государ-
ственного обязательного пенсионного страхования, со-
хранения действующего пенсионного возраста.

Проблему дискриминации в минимальных гарантиях
по оплате труда федеральных бюджетников поднял с три-
буны митинга заместитель председателя Территориаль-
ной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти профсоюза работников народного образования и
науки РФ Андрей Кашаев. Его поддержала председатель
Территориальной профсоюзной организации Военно-
Морского Флота профессионального союза гражданско-
го персонала Вооруженных Сил России города Кронштад-
та Светлана Шихова. Председатель Ленинградской Тер-
риториальной организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса РФ Татьяна Новицкая сдела-
ла акцент на таких проблемах АПК, как диспаритет цен на
аграрную и промышленную продукцию и энергоносите-
ли, отток кадров, особенно молодых, отсутствии государ-
ственной политики развития сельского хозяйства в стра-
не. О жизненной необходимости в доступном жилье го-
ворил член молодежного совета Территориальной орга-
низации Санкт-Петербурга и Ленинградской области об-
щероссийского профсоюза работников судостроения,
судоремонта и морской техники, член Ревизионной ко-
миссии первичной профсоюзной организации ООО «Бал-
тийский завод – Судостроение» Сергей Соколов. По-на-
стоящему бороться с коррупцией, решительно пресекать
действия работодателей, которые выплачивают зарпла-
ту в конвертах призвала заместитель председателя Тер-
риториальной организации Российского профсоюза ра-
ботников химических отраслей промышленности по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вера Кучи-
на.

Основные проблемы и требования участников митин-
га отражены в его резолюции, которая была направлена
правительству страны, в Государственную Думу, в орга-
ны исполнительной и законодательной власти Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, объединениям рабо-
тодателей, в средства массовой информации.
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11-13 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состо-
ялся Всероссийский конгресс «Медицинские сестры –
движущая сила перемен по оказанию эффективной и
экономичной помощи». Инициатором и организатором
столь значимого для сообщества медицинских сестер
события стала «Ассоциация медицинских сестер Рос-
сии» (РАМС) при поддержке профсоюза работников
здравоохранения РФ.

В конгрессе приняли участие представители Мини-
стерства здравоохранения РФ, представители всех реги-
онов России, а также приглашенные от Ассоциаций ме-
дицинских сестер Киргизстана, Китая, США. Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область на конгрессе была
представлена 39 делегатами. Заместитель председате-
ля профсоюза работников здравоохранения РФ Г.А.Щер-
баков представлял наш профсоюз.

Стартовал конгресс с отчетно-выборной конферен-
ции РАМС. Председателем этой уважаемой организа-
ции была переизбрана Валентина Антоновна Саркисо-
ва. Терком профсоюза работников здравоохранения
искренне поздравляет В.А.Саркисову с избранием и
желает ей здоровья, терпенья и сил для управления та-
кой значимой организацией.

Валентина Антоновна Саркисова открыла основное
пленарное заседание в конгресс-холле «Московский».
На открытии выступила в числе прочих госпожа Джудит
Шамиан, д.м.н., президент Международного совета ме-
дицинских сестер с докладом: «Глобальные тенденции
в сестринском деле». Как всегда ярким был доклад за-
местителя председателя профсоюза работников здра-
воохранения РФ Г.А.Щербакова «Кадровые ресурсы в
условиях реформирования здравоохранения». Ключе-
вым звеном доклада стало сообщение о том, что проф-
союз активно выступает за изменение порядка подсче-
та среднего заработка, который сегодня рассчитыва-
ется на физическое лицо, с учетом всех видов заработ-
ка. Требование профсоюза заключается в необходимо-
сти производить расчет на ставку, что позволит объек-
тивно отражать действительную картину роста заработ-
ной платы в отрасли.

Основная программа конгресса включала в себя
многие вопросы, связанные с профессиональной дея-
тельностью среднего медицинского персонала. Пред-
ставители регионов обменялись информационными
технологиями в решении проблем организации и управ-
ления деятельности медицинских сестер, прошли мас-
тер-классы, круглые столы и симпозиумы по различным
сестринским специальностям.

Также поднимались вопросы охраны труда в меди-
цинских учреждениях. Круглый стол на тему «Охрана
труда. Безопасность в работе сестринского персонала»
провела Татьяна Дмитриевна Лозовская, начальник от-
дела охраны труда Департамента медицинского обра-
зования и кадровой политики Минздрава РФ.

Как и следовало ожидать, одной из основных тем,
затронутых на круглом столе, явились вопросы прове-
дения специальной оценки условий труда (СОУТ) и клю-
чевым вопросом стала правильная оценка биологичес-
кого фактора.

Напомним, что в связи с вступлением в силу прика-
за Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации от 20 января 2015 года №24н «О внесе-
нии изменений в Методику проведения специальной
оценки условий труда и Классификатор вредных и (или)

Конгресс Ассоциации медицинских сестер

опасных производственных факторов, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н» име-
ются некоторые особенности проведения специальной
оценки условий труда с 2015 года. И позиция предста-
вителей Министерства здравоохранения РФ в этом воп-
росе имеет ключевое значение.

СОУТ принципиально отличается от проводимой ра-
нее аттестации рабочих мест. И самое главное отличие
– в реализации прав работников на гарантии и компен-
сации за работу в условиях воздействия вредных и
опасных факторов производственной среды и трудово-
го процесса. Сейчас они определяются в законодатель-
стве как компенсационные меры. Это сокращённая про-
должительность рабочего времени, ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата
труда. С введением в действие закона №426-ФЗ от 28
декабря 2013 года «О специальной оценке условий тру-
да» к компенсационным мерам, которые будут опреде-
ляться по результатам СОУТ, относятся и вопросы, под-
надзорные государственным органам. К ним относятся
тарифы на социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также, что очень важно, и льготные пенсии.

Татьяна Лозовская еще раз подчеркнула, что часто
условия труда медиков определяются как безопасные.
И в том случае, если условия их труда будут определе-
ны как оптимальные или допустимые, они теряют пра-
во на компенсации, в том числе на льготную пенсию. А
работник об этом даже не подозревает. И когда по про-
шествии длительного времени в льготном пенсионном
обеспечении ему будет отказано, это может стать для
работника очень неприятной новостью, если не сказать
больше.

Отвечая на вопросы, касающиеся отмены по резуль-
татам СОУТ работникам соответствующих льгот и в том
числе дополнительного отпуска, Т.Д.Лозовская еще раз
обратила внимание, что в конце 2014 года по результа-
там встречи руководителей Минтруда РФ и профсоюза
работников здравоохранения в регионы направлено
письмо, в котором указано на недопустимость лишения
работников льгот и компенсаций.

Начальник отдела охраны труда Минздрава России
Татьяна Лозовская еще раз обратила внимание, что при
определении рабочего времени медицинских работни-
ков следует опираться на:

- ст.350 Трудового Кодекса РФ, устанавливающую
продолжительность рабочего времени медицинских ра-
ботников не более 39 часов в неделю;

- постановление Правительства РФ от 14 февраля
2003 г. №101 «О продолжительности рабочего време-
ни медицинских работников в зависимости от занима-
емой ими должности и (или) специальности», устанав-
ливающее для разных категорий медицинских работни-
ков продолжительность рабочего времени от 24 до 36
часов в неделю. Причем продолжительность рабочего
времени зависит от характера выполняемой работы, а
не класса условий труда.

Что касается дополнительного оплачиваемого от-
пуска за работу с вредными и (или) опасными условия-
ми труда медицинским работникам, участвующим в
оказании психиатрической помощи, то этот вопрос ре-
шается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 6 июня 2013 года №482 «О



ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ 55555ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ 55555
продолжительности дополнительного оплачиваемого
отпуска за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, предоставляемого отдельным категори-
ям работников». Причем этот отпуск предоставляется
опять же независимо от результатов СОУТ рабочих мест
медицинских работников, участвующих в оказании пси-
хиатрической помощи.

Что касается специальной оценки условий труда, то
в настоящее время уже действуют упомянутый выше
приказ Минтруда России от 20 января 2015 года №24н
и приказ Минтруда России от 24 апреля 2015 года
№250н, которыми урегулированы особенности прове-
дения специальной оценки условий труда на рабочих
местах отдельных категорий медицинских работников.
Эти приказы внесли существенные изменения в приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 января 2014 года №33н, значительно
расширив критерии при определении условий труда
медиков. Причем приказ Минтруда России от
24.04.2015 г. №250н предусмотрел также учет вопро-
сов напряженности и опасности выполнения отдельных
видов работ.

Остаются пока нерешенными проблемы СОУТ рабо-
чих мест рентгенологов. По заявлению Т.Д.Лозовской
в настоящее время дано поручение подготовить доку-
менты, свидетельствующие о накопительном характе-
ре ионизирующих излучений, которым подвергаются

эти работники. В настоящее время необходимо внести
корректировку в результаты СОУТ по уже принятым и
предстоящим изменениям законодательства.

Прошедший Конгресс был призван объединить всех
участников профес-
сионального сообще-
ства. И самое глав-
ное, это возможность
обменяться опытом
работы с коллегами,
наметить пути ее
дальнейшего совер-
шенствования.

Малушко Г.Н.,
технический инспек-
тор  ЦК профсоюза по
Санкт-Петербургу и
Ленинградской
области

Чардымова Е.Ф.
председатель проф-
кома, главна медсест-
ра «Ломоносовской
межрайонной больни-
цы им.И.Н.Юрченко»

Прошедшее с начала 2015 года время, когда началась
работа по страхованию членов профсоюза в страховой
компании ООО «Росгосстрах», позволяет подвести неко-
торые итоги. Начальный этап взаимодействия предусмат-
ривал заключение в первоочередном порядке договоров
по страхованию определенных категорий медицинских ра-
ботников: участковых терапевтов, педиатров, врачей об-
щей практики и их медсестер, специалистов психиатри-
ческой службы, а также врачей, фельдшеров, медицинс-
ких сестер отделений скорой медицинской помощи и во-
дителей транспортных предприятий, находящихся в веде-
нии комитетов по здравоохранению правительств Петер-
бурга и Ленинградской области. Востребованность дан-
ной услуги для членов профсоюза показала, что ее можно
рассматривать в качестве мотивации профсоюзного член-
ства. Было решено с мая текущего года начать работу по
страхованию всех категорий медицинских работников-
членов профсоюза.

Страхование членов профсоюза в «Росгосстрахе»:
первые итоги

За 9 месяцев 2015 года 29 профсоюзных организа-
ций, имеющих статус юридического лица, и 92 органи-
зации, находящиеся на финансовом обслуживании в
Территориальном комитете профсоюза, заключили до-
говоры о коллективном страховании от несчастных слу-
чаев. Всего было застраховано 8 469 членов профсою-
за.

 Всего работающих членов профсоюза, по данным
статистического отчета за 2014 год, 51 809 человек. Ре-
зерв для продолжения работы есть – неохвачено на дан-
ный момент страхованием 43 340 членов профсоюза.

А по выплатам по профсоюзным страховкам можно
сообщить следующее. За период с 31.12.2014 по
01.10.2015 по страховым случаям в ООО «Росгосстрах»
обратилось 140 членов профсоюза. Выплачено денеж-
ных средств по страховым случаям на сумму 166 000
рублей, в процессе оформления находятся обращения
на сумму 423 000 рублей.

В целях увеличения трудовой занятости населения,
снижения уровня безработицы, стимулирования трудовой
миграции в России, создания общероссийской базы ва-
кансий, Федеральной службой по труду и занятости раз-
работана федеральная государственная информацион-
но-аналитическая система «Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России», которая доступна в интернете по
адресу www.trudvsem.ru.

В системе формируется база вакансий из различных
источников, в том числе из регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, непос-
редственно от работодателей и крупнейших коммерчес-

ких порталов по поиску и подбору работы. Система име-
ет ряд сервисов, таких как картографический сервис, по-
зволяющий оценить транспортную доступность рабоче-
го места, социальную инфраструктуру региона (детские
сады, школы, больницы и т.д.), цены арендного жилья и
его наличие. Все сервисы портала бесплатны. Вакансии
и работодатели на портале проходят тщательную провер-
ку Роструда.

ФНПР и ЦК Профсоюза просят председателей первич-
ных организаций профсоюза довести до сведения членов
профсоюзов информацию об этой системе и использо-
вать ее в своей практической деятельности.

Общероссийская база вакансий
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В период с 26 по 30 сентября 2015 года в
городе Алушта проходил VIII спортивный фес-
тиваль профсоюза работников здравоохране-
ния РФ «Бодрость и Здоровье». Гостеприимная
крымская земля радушно приняла участников
спортивного мероприятия. Задачами фестива-
ля являются не только популяризация спорта и
здорового образа жизни. Проведение такого
рода массовых мероприятий решает многие
другие немаловажные межрегиональные зада-
чи. Ежегодное расширение географии фести-
валя способствует закреплению сплоченности
всех культурно-национальных автономий Рос-
сии.

В фестивале приняли участие около 400
человек, объединенные в 15 команд из 6 фе-
деральных округов Российской Федерации, в
их числе была и  команда «Северная Столица»
территориальной организации Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. В программу
фестиваля вошли следующие виды спорта: во-
лейбол, мини-футбол, стритбол, дартс, на-
стольный теннис, шахматы, легкоатлетическая
эстафета, прыжки в длину. Конкурс художественной самодеятель-
ности «Визитка» добавляет неповторимый колорит, здесь требу-
ются творческие способности участников.

В общем командном зачете 1 место завоевала команда «Жем-
чужина Каспия» Астраханской областной организации профсою-
за; 2 место – команда «Гиппократ» Ставропольской краевой орга-
низации профсоюза; 3 место – команда Ростовской областной
организации профсоюза. Наша «Северная Столица» заняла 6
общекомандное место, и этот факт нужно признать прогрессом,
поскольку на прошлых состязаниях у наших спортсменов было 12
место. Такие достижения связаны с новым принципом формиро-
вания нашей дружины: в команду были приглашены медики, боле-
менее профессионально занимающиеся профильными видами
состязаний.

Из восьми видов спорта по трем наша команда оказывалась
на пьедестале:

1 место по стритболу: Александр Лисичкин и Евгения Кривен-
чук (ГОУ ВПО СПбГМУ им.Павлова), Владимир Приворотский

VIII спортивный фестиваль «Бодрость и Здоровье»

(ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии
имени В.А.Алмазова»), Анна Прилуцкая (ГБУЗ ЛО «Всеволожская
КМБ»);

2 место по дартсу:  Александр Блудов (Выборгская районная
организация Санкт-Петербурга), Вера Никитина (ГБУЗ ЛО «Ле-
нинградская областная клиническая больница») и Виталий Соло-
вьев (ГБОУ СПО «Медицинский колледж №3»);

2 место в эстафете: Александр Лисичкин (ГОУ ВПО СПбГМУ
им.Павлова), Владимир Приворотский (ФГБУ «Федеральный
Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А.Алмазова»),
Анна Прилуцкая (ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ») и  Оксана Кис-
лова (СПб ГБУЗ «Городская больница №9»). В личных первенствах
наилучших результатов достигли Вера Никитина (ГБУЗ ЛО «Ле-
нинградская областная клиническая больница») – 2 место по дар-
тсу и  Марина Лыхмус (СПб ГУЗ «Мариинская больница») – 4 мес-
то по настольному теннису.

Поздравляем участников команды «Северная Столица» с не-
сомненным успехом и желаем им дальнейших достижений.

Наш старый знакомый тринадцатипалубный белоснежный
красавец-лайнер MSC «ARMONIA», в начале октября друже-
любно распахнул для нас свои каюты для круиза по Среди-
земному морю.

На лайнере жизнь била ключом круглосуточно. Ежевечер-
не давались концерты и представления, на танцплощадках
разучивались танцы, два ресторана и многочисленные кафе
и бары работали почти круглосуточно. Для желающих под-
держать свою форму работал тренажерный зал, а для меч-
тающих поплавать и загорать с утра на открытой верхней
палубе морской водой заполнялся бассейн и расставлялись
лежаки.

В ходе недельного круиза мы посетили четыре страны, три
острова, 10 городов. Первым был французский Марсель.
Марсель – самый большой порт Средиземного моря и самый
интернациональный город Франции, а, возможно, и всей Ев-
ропы. Основанный греками, впоследствии завоеванный рим-
лянами, потом арабами, каталонцами, он стал французским
только в ХV веке. На его прекрасных набережных в ряд стоят
французские, испанские, итальянские, марокканские, тунис-
ские, японские, китайские ресторанчики и гуляет столь же
разнообразная публика. А на высоком холме над городом
возвышается великолепная базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард с
золотой десятиметровой статуей мадонны с младенцем на с.8
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куполе. С третьего яруса базилики хорошо виден остров Иф,
воспетый А.Дюма. А в самой старой во Франции лавочке про-
ванских трав и натурального мыла мы все накупили множе-
ство душистых сувениров.

Следующим мы посетили испанский остров Майорка –
остров вечной весны. Его столица Пальма-де-Майорка встре-
тила нас тропическим теплом. Неизгладимое впечатление
произвел кафедральный собор, третий по величине в Евро-
пе, к украшению которого приложил руку гениальный Анто-
нио Гауди. Посетили мы и самый известный город Майорки –
Вальдемоссу, воспетую Жорж Санд в ее романе «Зима на
Майорке». Именно в Вальдемоссе в древнем картезианском
монастыре Жорж Санд и Шопен прожили 2 счастливых года.
А еще мы с удовольствием попробовали нежнейшие карто-
фельные булочки, которыми славится Вальдемосса.

Мальта – каменный остров в южной части Средиземного
моря. Все дома на острове построены из песчаника, основ-
ного строительного материала острова. Их гораздо правиль-
нее было бы называть дворцами. Солнечно-желтого цвета, 3-
4-х этажные, с красивыми колоннами, оригинальными метал-
лическими дверями-воротами. Столица Мальты Валетта по-
корила нас сразу. Но самые восторженные впечатления ос-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ГОЛЬДИНА Людмила Зосимовна, председатель Адмиралтейской районной организации профсоюза,
ШИРОКОВА Татьяна Ивановна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86»,
ЖВИКОВА Татьяна Николаевна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница»,
ГРИГОРЯН Татьяна Мануковна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Детская клиническая больница»,
КОРОБОВА Ольга Владимировна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница»,
ЧЕРЕПАНОВА Наталья Алентиновна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Николаевская больница»,
ТРУБНИКОВА Ирина Александровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница
№ 1 им.П.П.Кащенко»,
ЛАПТЕВ Алексей Иванович, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45»,
ПАВЛОВА Елена Анатольевна, председатель Фрунзенской районной организации профсоюза,
БЕЛОГОРЦЕВА Анастасия Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская
стоматологическая поликлиника № 3»,
СОМОВА Екатерина Кирилловна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48»,
ПАВЛОВА Ольга Вячеславовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7»,
БОДРОВА Ирина Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93».

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

Сайт Теркома профсоюза: http://przspb.ru    Электронный адрес: tk@przspb.ru

тавил кафедральный собор св.Иоанна. Аскетический снару-
жи, внутри богато украшенный золоченой резьбой и лепни-
ной, потрясающими мозаиками, непревзойденной живопи-
сью Караваджо. Именно для этого собора он написал свою
самую известную картину «Усекновение головы Иоанна Кре-
стителя» – кстати, единственное произведение, подписанное
автором. Посетили мы и бывшую столицу острова – Медину.
Узкие средневековые улочки, которые делают изгибы через
каждые 90 метров (длину полета стрелы), сейчас заполнены
только туристами, в городе почти никто не живет.

Сицилия (Дом солнца) полностью оправдала свое назва-
ние. День нашего пребывания там был солнечным, почти жар-
ким. Да и Этна, самый высокий действующий вулкан в Евро-
пе, на которую состоялась экскурсия, в этот день была дру-
желюбна, ни один из ее кратеров не «пылил». Осмотрев «лун-
ные» пейзажи Этны и накупив меда из экологически чистых
районов подножия Этны, мы спустились в древний городок
Таормину, уютно расположившийся на горной террасе над
Ионическим морем у подножия вулкана. В Таормине хорошо
сохранился древнегреческий
театр, средневековые улочки за-
полнены сувенирными лавочка-
ми, и самое вкусное мороженое
изготавливается в Таормине.

Итальянский городок Салер-
но, расположенный южнее Не-
аполя, славится своей древней
Медицинской школой, по мне-
нию многих историков – первым
высшим учебным заведением
Европы. Рядом расположен ка-
федральный собор, воздвигну-
тый в ХI в. В нем под главным ал-
тарем покоятся святые мощи
евангелиста св.Матфея. Многие
улочки города настолько узкие,
что соседи могут обмениваться
рукопожатиями из окон.

В Милане мы осмотрели крепость, бывшую резиденцию
миланских герцогов Сфорцеско, защитные сооружения ко-
торой проектировал сам Леонардо да Винчи. Великолепный
Миланский собор, построенный из бело-розового мрамора,
сразу обращает на себя внимание величественной готичес-
кой архитектурой, а вот всемирно известный театр Ла-Ска-
ла абсолютно неприметен. Прогулявшись по центру Мила-
на, мы поняли, что наш Невский в часы пик не так уж и мно-
голюден.

В бархатный сезон в странах Средиземного моря можно
хорошо отдохнуть, загореть и не обгореть, не бояться поте-
ряться в многочисленных толпах туристов, штурмующих дос-
топримечательности. Осенью отдых спокойный, достойный и
респектабельный.

Путешествуйте с нами, путешествуйте сами.

С.Соловьева,
Зам.председателя профкома НИИ экспериментальной

медицины Северо-Западного отделения РАМН
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