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V отчетно-выборная
конференция Территориальной

Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
организации профсоюза

работников здравоохранения
РФ

19 ноября во Дворце Труда состоялась 5-я отчетно-
выборная конференция Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации
профсоюза работников здравоохранения РФ. 115
делегатов, представляющих 67,6 тысяч медиков –
работников поликлиник и больниц города и области,
студентов профильных вузов и колледжей,
сотрудников научных учреждений федерального
подчинения.

Центральным вопросом, который обсуждался в
ходе выступления с отчетным докладом председате-
ля Теркома профсоюза Владимира Дмитриева, а так-
же в выступлениях делегатов, стала борьба Террито-
риальной организации за достойный уровень оплаты
труда медицинских работников нашего региона. Важ-
ной вехой в прошедшие пять лет в этой связи можно
назвать введение новых систем оплаты труда в бюд-
жетных организациях Петербурга и Ленинградской
области. Деятельность Территориального комитета и
первичных организаций профсоюза в период полно-
мочий проходила в сложных политических и неста-
бильных социально-экономических условиях, продол-
жающемся реформировании отрасли. На конферен-
ции было отмечено, что усиление внимания органов
федеральной власти города и области в последние
годы к проблемам здравоохранения, значительное
увеличение в ходе  реализации Программы модерни-
зации в отрасли  ассигнований на укрепление мате-
риально-технической базы, строительство и оснаще-
ние лечебно-профилактических учреждений совре-
менной медицинской аппаратурой, не привели в ус-
ловиях инфляции к значительному  повышению каче-
ства жизни большинства работников отрасли, рабо-
тающих на одну ставку.

Несмотря на противодействие властей, в сложных
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Дорогие работники здравоохранения
Санкт-Петербурга

и Ленинградской области!
Члены профсоюза, коллеги, друзья!

Примите мои сердечные поздравления с Но-
вым 2015 годом и Рождеством Христовым - празд-
никами, всегда приносящими нам радость и при-
ятные переживания!

В заветную полночь мы соберемся в семейном
или дружеском кругу за праздничным столом у пе-
реливающихся разноцветными огнями лесных кра-
савиц и под бой курантов загадаем, чтобы насту-
пающий год оправдал наши надежды на лучшую
жизнь! Мы поднимем бокалы за то, чтобы Новый год
принес нам мир и согласие, чтобы наш труд оцени-
вался по достоинству.

Уходящий год был непростым. Но нам удалось
заметно продвинуться вперед в целенаправленной
и последовательной работе по защите ваших тру-
довых и социальных прав, прежде всего - в суще-
ственном повышении заработной платы и ее гаран-
тированной части. Для этого Терком эффективно
использовал как возможности социального парт-
нерства, так и коллективные действия.

Мы немало сделали за последние годы, но
предстоит сделать еще больше. Залог успеха - в
наших совместных и слаженных действиях.

Долгих и счастливых Вам лет, любви, оптимиз-
ма, уверенности в своих силах, воплощения заду-
манного, душевного спокойствия, благополучия и
удачи!

В.А.Дмитриев,
председатель
Территориальной
организации
профсоюза работников
здравоохранения РФ
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V отчетно-выборная конференция Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза

работников здравоохранения РФ
(Окончание. Начало на с.1)

условиях Теркому профсоюза все же удавалось, исполь-
зуя все разрешенные законом средства протеста, раз за
разом добиваться необходимых изменений и дополнений
в системы оплаты труда, для улучшения условий  труда,
предоставления дополнительных отпусков, сохранения
достигнутых социальных гарантий.

На конференции принято постановление, в котором
отмечается, что колдоговорная практика получила в от-
четный период (2009-2014 годы) дальнейшее развитие:
сегодня более 72 процентов учреждений здравоохране-
ния имеют коллективные договоры. Это позволяет доби-
ваться дополнительных гарантий на местах в вопросах
оплаты труда, профилак-
тики производственного
травматизма.

Сейчас одним из ост-
рейших вопросов для Тер-
риториальной организа-
ции Профсоюза является
оплата труда в учреждени-
ях федерального подчине-
ния, где заработки персо-
нала ниже, чем в учрежде-
ниях городского подчине-
ния. Здесь предстоит до-
полнительная работа, об-
ращения в органы власти,
а возможно, потребуется и
проведение пикетов для
привлечения обществен-
ного внимания и положи-
тельного решения этой
проблемы.

В постановлении кон-
ференции деятельность
Территориального комите-
та профсоюза  за период
полномочий была призна-
на удовлетворительной.
Территориальному коми-
тету профсоюза работни-
ков здравоохранения, пре-
зидиуму Теркома профсо-
юза были поставлены сле-
дующие задачи:

- Используя формы и
методы профсоюзной дея-
тельности, продолжить ак-
тивную работу по защите
законных прав и интересов
членов Территориальной
организации профсоюза,
шире применять в этих це-
лях судебную практику и
возможности прокурорс-

кого надзора за соблюдением законодательства и нор-
мативно-правовых актов.

- Привлекать последовательно внимание средств мас-
совой информации, органов власти и населения к пробле-
мам здравоохранения.  Разъяснять на пресс-конференци-
ях, выступлениях на радио и телевидении позицию Теркома
профсоюза по сохранению государственного общественно-
го здравоохранения, повышения  качества  медицинской по-
мощи населению и жизненного уровня работников отрасли
в связи с возрастающей  интенсификацией  труда и увели-
чением норм нагрузки медицинского персонала в ходе  ре-
ализации  майских (2012 г.) Указов Президента РФ.

Подписание договора о сотрудничестве с Крымской организацией Профсоюза.
Выступает О.Г.Турчанинова.

Президиум V отчетно-выборной конференци Территориальной организации Профсоюза.
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- Усилить совместно с ЦК профсоюза работников

здравоохранения и  Ленинградской Федерацией проф-
союзов правовую, экономическую и социальную направ-
ленность Трехсторонних и отраслевых соглашений в ре-
шении проблем отрасли, защите интересов членов проф-
союза. Совершенствовать демократические начала, по-
вышать ответственность руководящих профсоюзных ор-
ганов перед первичными организациями путем внесения
изменений и дополнений в нормативно-уставные доку-
менты.

- Активизировать работу с Правительствами и Зако-
нодательными собраниями региона, Комитетами по здра-
воохранению города и области по вопросам повышения
оплаты труда работников здравоохранения, социальной
поддержки медицинских работников живущих и работа-
ющих в сельской местности.

-  Предложить ЦК профсоюза установить контроль за
разработкой Минздравом норм нагрузки медицинских
работников для планирования штатных нормативов в ходе
внедрения медико-экономических стандартов и мер по
повышению качества медицинской помощи. Принять
меры по более радикальным мерам  ликвидации диспро-
порции  в оплате труда  работников  федеральных и реги-
ональных учреждений отрасли.

Территориальному, районным комитетам и советам,
первичным организациям профсоюза отрасли предстоит:

- Принять меры по дальнейшему организационному и
финансовому  укреплению структур Территориальной
организации, совершенствованию в связи с фактическим
уменьшением профчленства  структуры районных коми-
тетов,  кадровому укреплению руководства  районных ко-
митетов и советов, председателей профкомов первичных
организаций, подготовке кадрового резерва, повышению
исполнительской  дисциплины, плановому обучению кад-
ров и профактива.

- Продолжить пропагандистскую, информационную
и методическую работу по оказанию помощи первич-
ным организациям по проблемам мотивации профсо-
юзного членства, особенно среди молодежи. Осуще-
ствлять деятельность под девизом «Будущее Профсо-
юза – за молодежью», принять меры по избранию в со-
став президиума Теркома профсо-
юза на срок полномочий представи-
телей работающей и учащейся мо-
лодежи, обновлению персонально-
го состава членов  президиума Тер-
риториального комитета профсою-
за.

- Оказывать финансовую под-
держку профкомам ВУЗов и ССУЗов
для проведения культурно-массо-
вой и физкультурно-оздоровитель-
ной работы, пропаганде здорового
образа жизни  среди учащейся мо-
лодежи. Проводить среди учебных
заведений отрасли спартакиады и
соревнования по видам спорта,
подготовить совместно с профко-
мами команд для участия в спортив-
ных мероприятиях, проводимых ЦК
Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

- Поручить Пленуму и Президиуму  Теркома профсою-
за для реализации проектов по заключению договоров о
страховании жизни членов профсоюза от несчастных слу-
чаев и создания условий для деятельности Фонда оздо-
ровления принять меры  по созданию соответствующей
финансовой базы.

- Провести организационные мероприятия по подго-
товке и проведению отраслевого праздника, посвящен-
ного 25-летию Профсоюза работников здравоохранения
РФ, смотра-конкурса на лучшую профсоюзную организа-
цию и профгруппу к юбилейной дате.

На конференции выступили председатель Федерации
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти В.Г.Дербин, заместитель председателя ЦК Профсою-
за работников здравоохранения РФ М.М.Андрочников,
секретарь ФНПР М.А.Гринник, ректор Санкт-Петербург-
ского медицинского университета им.акад.И.П.Павлова
С.Ф.Багненко, председатели районных и первичных орга-
низаций профсоюза. В работе конференции приняла уча-
стие делегация Крымского республиканского комитета
профсоюза работников здравоохранения РФ во главе с
председателем О.Г.Турчаниновой. Перед открытием кон-
ференции был торжественно подписан договор о сотруд-
ничестве между родственными территориальными проф-
союзными организациями.

Делегаты конференции приняли обращение к губер-
натору Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, касающееся
неисполнения городской властью своих обязательств.

Выборы председателя Территориальной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области организации Проф-
союза работников здравоохранения РФ прошли на бе-
зальтернативной основе.. В.А.Дмитриев вновь стал ли-
дером Территориальной организации Профсоюза. По
регламентируемому Уставом Профсоюза положению
В.А.Дмитриев предложил кандидатуру своего замести-
теля, которая нашла поддержку у делегатов конферен-
ции – заместителем избран И.Г.Элиович, председатель
первичной организации профсоюза Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ленинградской
области.

Участники V отчетно-выборной конференци Территориальной
организации Профсоюза.
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Губернатору Санкт-Петербурга

 Г.С. Полтавченко

Глубокоуважаемый  Георгий Сергеевич!

Мы, делегаты V отчетно-выборной конферен-

ции Территориальной Санкт-Петербурга и Ленин-

градской  области организации Профсоюза  ра-

ботников здравоохранения РФ, обращаемся к Вам

по поводу отсутствия Вашей  реакции на неоднок-

ратные обращения Теркома профсоюза  по пово-

ду принятия  в целях сокращения  дефицита кад-

ров в лечебно-профилактических учреждениях го-

рода ряда социальных мер поддержки работников

здравоохранения  и,  в первую очередь, молодых

специалистов – выпускников  высших медицинс-

ких и средних учебных заведений.

В постановлении Правительства Санкт-Петер-

бурга № 553 от 30.06.2014, носящем название «О

государственной программе Санкт-Петербурга

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге

на 2015-2020 годы», насчитывающей 148 страниц

дальнейшего развития видов и разделов медицин-

ской помощи, вопросам кадров и заработной пла-

те уделяется не более страницы.

В разделе «Кадровое обеспечение учреждения

здравоохранения» отмечается, что дефицит кад-

ров среднего персонала будет уменьшатся за счет

увеличения приема в ССУЗы и   допуска к приему

на работу на должности среднего персонала сту-

дентов высших образовательных учреждений.

Запланировано достижение к 2020 году соотно-

шение  врачей и среднего медицинского персона-

ла лишь 1/2,4. В развитых странах  этот показатель

составляет 1/4.

Кто же будет реализовывать государственную

программу развития здравоохранения при суще-

ствующей неукомплектованности кадров в ЛПУ?

Средний коэффициент совместительства  врачеб-

ного персонала составляет 1,5, у среднего  меди-

цинского персонала  1,6 и более.

Пытаясь в рамках социального партнерства

усилить привлекательность  трудоустройства вы-

пускников учебных заведений, Территориальный

Обращение делегатов V отчетно-выборной конференции
Территориальной организации профсоюза работников

здравоохранения РФ

комитет профсоюза вносил в Обязательства сто-

рон на 2012 и 2013 годы  к Трехстороннему согла-

шению  предложения  о подготовке Постановле-

ния Правительства Санкт-Петербурга, уравнива-

ющее по льготам наших молодых специалистов с

молодыми специалистами - педагогическими ра-

ботниками государственных образовательных уч-

реждений со стажем педагогической работы до

трех лет, которым  предусматривается ежемесяч-

ная денежная компенсация  за проезд на всех ви-

дах городского пассажирского транспорта в

Санкт-Петербурге в размере 50% от стоимости

единого месячного билета на пассажирский мар-

шрутный транспорт общего пользования. Наши

молодые специалисты  таких компенсаций не

имеют. Не решается вопрос и льготной ипотеки

для них.

Кроме того всем педагогическим работникам

государственных образовательных учреждений

предоставляется право на получение денежной

компенсации затрат для  организации отдыха и

оздоровление в размере 2,5 базовой единицы

один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга.

Работники нашей отрасли таким правом  не

наделены.

В Обязательствах сторон к Трехстороннему Со-

глашению на 2012-2013 годы, под которым сто-

ит Ваша подпись, Георгий Сергеевич, правитель-

ственная сторона должна  была подготовить про-

екты соответствующих постановлений Правитель-

ства, но это не было сделано. Профсоюзной сто-

роне не были даны соответствующие объяснения.

Для поднятия престижа профессии медицин-

ского работника, повышения укомплектованно-

сти ЛПУ Санкт-Петербурга квалифицированны-

ми кадрами, привлечения в отрасль молодых

специалистов Территориальный комитет проф-

союза предлагает, глубокоуважаемый Георгий

Сергеевич,  усилить социальные гарантии, кото-

рые предоставляются медицинским работни-

кам, а также ликвидировать различный подход к

предоставлению дополнительных социальных

гарантий работникам различных отраслей бюд-

жетной сферы.
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5 ноября в Кремле состоялась рабочая встреча Президента
России Владимира Путина с Председателем ФНПР Михаилом
Шмаковым. Профсоюзный лидер поднял вопрос о законопро-
екте, регулирующем положение иностранных граждан в России,
который подразумевает замену квот на мигрантов патентами.

Председатель ФНПР внес также предложение о сохранении
на федеральном уровне надзорной функции в сфере регулиро-
вания труда, сославшись на то, что «передача этой функции пол-
ностью в регионы ухудшит ситуацию, поскольку региональные
сотрудники Рострудинспекции больше подвержены давлению
местных властей».

Президент выразил готовность еще раз переговорить с пра-
вительством по данному вопросу, отметив при этом, что «мы
боремся, в принципе, за большую передачу полномочий на ме-
ста, с тем, чтобы федеральные органы власти не были обреме-
нены излишними функциями. Мнение профсоюзов, конечно,
будет учитываться. Обязательно передам ваши комментарии
правительству. Прежде, чем что-то сделать, обязательно с вами
посоветуемся».

В рамках рабочей встречи Председатель ФНПР Михаил
Шмаков передал обращение профсоюза работников здравоох-
ранения РФ Владимиру Путину.

В обращении к Президенту страны Владимиру Путину выра-
жена обеспокоенность Профсоюза тем, что ряд важных проблем
в сфере здравоохранения не находит разрешения до настояще-
го времени.

Президент дал поручение Министру здравоохранения РФ и
мэру Москвы о проведении консультаций с Профсоюзом по воп-
росам, обозначенным в обращении.

Представляем вашему вниманию текст обращения.

Президенту Российской Федерации
В.В.Путину

В рамках реализации Ваших Указов от 07.05.2012  возника-
ют вопросы, связанные с дефицитом кадров, интенсификацией
труда специалистов, оценкой результатов их деятельности.

В этой связи считаем необходимым:
1. Формирование системы государственных гарантий

по оплате труда работников с учетом квалификации и спе-
цифики их деятельности.

В рамках разграничения полномочий органов управления
разных уровней, с учетом складывающихся финансовых возмож-
ностей, размер должностных окладов работников одного уров-
ня подготовки и квалификации, занимающих одинаковые долж-
ности, существенно различается не только между регионами, но
и внутри одного региона. Это вызывает обострение проблемы
закрепления специалистов на местах.

Основу этой системы гарантий должны составить базовые
оклады по профессионально-квалификационным группам ра-
ботников, утвержденные Правительством РФ, что предусмотре-
но на 2015 год Программой поэтапного совершенствования си-
стем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012-2018 годы, утвержденной Правительством РФ в
рамках реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012.

В то же время вызывает серьезную озабоченность высказы-
вание Министра труда и соцзащиты РФ Топилина М.А. (на засе-
дании Генерального совета ФНПР в октябре с.г.) о том, что Мин-
труд России не считает возможным и необходимым реализацию
этой нормы Указа Президента РФ в обозначенный Программой
срок.

2. Внесение изменений в Методику анализа средней
заработной платы работников здравоохранения, исходя
из расчета на штатную должность, а не на физическое
лицо.

В здравоохранении сохраняется низкий уровень укомплек-
тованности штатов специалистами в связи с дефицитом кадров,
что объективно обуславливает большой объем «вторичной за-
нятости» работников – дополнительной работы как в пределах
месячной нормы рабочего времени, так и за ее пределами – в

Президенту напомнили о требованиях Профсоюза
порядке совместительства по вакантным должностям. Однако,
действующий в настоящее время механизм исчисления сред-
ней заработной платы, анализируемый органами государствен-
ной исполнительной власти в рамках мониторинга достижения
контрольных показателей роста заработной платы работников,
учитывает весь объем дополнительной работы, что не отражает
реальную оценку труда работников за осуществление трудовой
функции в пределах установленной продолжительности рабо-
чего времени.

 3. Недопустимость пересмотра правительственными
структурами основополагающих принципов, заложенных в
Ваших Указах от 07.05.2012.

Серьезная озабоченность профсоюзов связана с предложе-
ниями Правительства РФ по пересмотру базы исчисления со-
отношения средней зарплаты в бюджетных отраслях к средней
зарплате в целом по субъекту РФ в г.Москве.

С учетом особенностей города Москвы, связанных с реали-
зацией функций столицы, проектом Методики расчета показа-
теля среднемесячной заработной платы в целом по городу пре-
дусматривается исключение наиболее высокооплачиваемых
категорий работников со среднемесячной заработной платой
свыше 100 тысяч рублей.

В то же время, именно наличие в Москве большого количе-
ства высокооплачиваемых категорий работников формирует
повышенный спрос на товары, что в условиях рыночной эконо-
мики определяет высокий уровень цен, в т.ч. на товары, вклю-
ченные в потребительскую корзину. Таким образом, предлага-
ется искусственное занижение исходного показателя роста зар-
платы бюджетников в г. Москве, что фактически корректирует
Указ Президента по самой сути и приведет к ущемлению прав
работников бюджетной сферы на достойный уровень оценки их
труда. Кроме того, это также может привести к созданию пре-
цедента применения данной Методики в других субъектах РФ, в
которых специфика производственной деятельности отдельных
категорий работников также обуславливает высокий уровень
оплаты труда.

По указанным вопросам Федерация независимых профсо-
юзов России, отраслевые профсоюзы неоднократно обраща-
лись в соответствующие органы федеральной исполнительной
власти, но результаты их рассмотрения не содержат конструк-
тивных решений по обозначенным проблемам.

Просим Вашего личного внимания к их разрешению.
Кроме того, одновременно считаем необходимым обра-

тить Ваше внимание на ситуацию, связанную с реформи-
рованием здравоохранения г. Москвы.

Процессы реструктуризации системы здравоохранения в
ряде субъектов РФ, в первую очередь, в г. Москве, получают не-
гативную оценку и даже формируют протестные настроения как
среди населения, так и в коллективах учреждений здравоохра-
нения.

По нашему мнению, это является следствием серьезных
организационных просчетов в ходе подготовки столь важных в
социальном отношении мероприятий, без объективного просче-
та возможных социальных последствий, без широкого обсуж-
дения с социальными партнерами и в экспертном сообществе.

При этом у профсоюзов серьезную обеспокоенность вызы-
вают последствия, связанные с предполагаемым высвобожде-
нием значительного числа медицинских работников, однако,
консультации по их дальнейшей занятости с профсоюзными
структурами города и Российской Федерации Правительством
г. Москвы не проводились.

В этой связи просим Вас обратить внимание Правительства
страны, отраслевого Министерства, руководителей субъектов
РФ на необходимость строгого соблюдения принципов социаль-
ного партнерства, что позволит в ходе проводимых масштабных
реформ предотвратить массовые нарушения трудовых прав ра-
ботников.

М.М.Кузьменко,
Председатель Профсоюза



66666 ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ

Повышение зарплаты: победы, проблемы, задачи

Одним из основных требований участников апрель-
ских акций, организованных территориальным Санкт-
Петербурга и Ленинградской области комитетом проф-
союза работников здравоохранения РФ было доведе-
ние гарантированной части оплаты труда медицинских
работников до 70%. Голос протеста медиков был услы-
шан: городским Комитетом по здравоохранению при-
нято распоряжение №213-р от 6 июня 2014 года, уста-
новившее новые условия расчета оплаты труда в уч-
реждениях здравоохранения. С 1 июля этот документ
вступил в силу.

Таким образом, со второго полугодия 2014 года
должностные оклады работников лечебных учреждений
города в среднем повышены на 25-30%, а гарантиро-
ванная часть заработной платы составила не менее (у
ряда специалистов — и более) 70%!

Спустя более чем 4 месяца с начала ввода в дей-
ствие распоряжения Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, можно констатировать, что в меди-
цинских учреждениях  города оно выполняется: об этом
свидетельствуют результаты мониторинга, проводи-
мого Теркомом профсоюза. «Жалоб от медиков Санкт-
Петербурга не поступало», - проинформировала глав-
ный специалист Теркома профсоюза по вопросам тру-
да и заработной платы Нина Туренко, принимавшая не-
посредственное участие в разработке документа.

Радует тот факт, что увеличение гарантированной
части зарплаты — самая весомая, но не единственная
победа профсоюза. В вышеназванном распоряжении
Комитета обозначен еще целый ряд моментов, улуч-
шающих подходы к формированию оплаты труда.

Так с 1 июля повышены коэффициенты за стаж ра-
боты. Большое и серьезное нововведение - установле-
ние коэффициента для молодых специалистов - теперь
в стаж входит время учебы в интернатуре и клиничес-
кой ординатуре, а значит выпускники, только устроив-
шись на работу, уже получают доплату. В Теркоме проф-
союза надеются, что введение этой доплаты станет сти-
мулом для привлечения молодых кадров в ЛПУ города.

Немаловажно, что значительно выросли и коэффи-
циенты специфики труда: профсоюз не раз поднимал
вопрос необходимости повышения коэффициентов для
специалистов, которые работают во вредных и тяже-
лых условиях. Еще одна победа — ряд доплат произ-
водится теперь не только по основной должности, но и
за работу по совместительству. И они носят не стиму-
лирующий, а компенсационный характер.

Однако, не все нововведения, касающиеся улучше-
ния материального положения медиков, реализуются
в Северной столице гладко и без шероховатостей.

«Сегодня в ряде коллективов возникли трудности с
введением повышающего коэффициента оплаты тру-
да (0,45) для сотрудников отделений «Скорой помощи»
поликлиник, - сетует Н.В.Туренко. - Одни руководите-
ли объясняют это тем, что нет финансовых возможно-
стей. Другие требуют дополнительных разъяснений в
методических рекомендациях. Хотя Комитетом по

здравоохранению соответствующие рекомендации о
том, как применять данный коэффициент, уже давно
выпущены. Там сказано, что для данных выплат необ-
ходим всего лишь перечень должностей, который раз-
рабатывается самостоятельно в каждом конкретном
учреждении работодателем по согласованию с проф-
союзным комитетом. Непонятно почему руководители
учреждений этого не делают, а профсоюзные комите-
ты бездействуют».

В настоящее время, по словам Н.В.Туренко, специ-
алисты Теркома профсоюза собирают информацию -
где, в каких коллективах руководство отказывается
применять коэффициент, совместно со специалиста-
ми Комитета по здравоохранению ведут переговоры и
разъяснительную работу с руководителями учрежде-
ний.

«Сегодня задача профсоюза - вместе с социальны-
ми партнерами найти пути выхода из сложившейся си-
туации и добиться того, чтобы повышающий коэффи-
циент был у всех работников «скорой» без исключения.
Положительные результаты уже есть: ряд руководите-
лей коллективов после встреч с профсоюзом начали
устанавливать доплаты для своих работников», - рас-
сказывает Н.В.Туренко.

Еще одна нерешенная проблема - большой разрыв
в оплате труда региональных и федеральных бюджет-
ников. На апрельских акциях протеста представители
медучреждений федерального подчинения с болью го-
ворили о том, что размер минимальных окладов по про-
фессионально-квалификационным группам в большей
части сегодня ниже российского МРОТ.

Российская трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений (РТК) на протя-
жении нескольких лет издает единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях системы оплаты труда в бюджетных учреж-
дениях. Акцент делается на необходимости перерасп-
ределения соотношения базового оклада и стимули-
рующих выплат в сторону увеличения гарантированной
части заработной платы (как это произошло в медуч-
реждениях регионального подчинения). Однако пока
ситуация не изменилась. Позиция профсоюза: феде-
ральным медучреждениям нужно обратить особое вни-
мание на совершенствование системы оплаты труда с
учетом рекомендаций РТК.

Еще одна задача профсоюза: контроль за внедре-
нием в ЛПУ города эффективного контракта. «Работа в
новых условиях не должна ухудшить материальное по-
ложение медиков. Но проблемы могут возникнуть, по-
скольку внедрение эффективного контракта потребу-
ет увеличения фонда стимулирующих выплат, а
средств, по предварительным оценкам, не достаточ-
но, - информирует Нина Туренко. - Но будем работать,
контролировать, добиваться Дальше будем продол-
жать работу по совершенствованию систем оплаты тру-
да федеральных, областных и городских учреждений
здравоохранения».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ЧЕРНЫХ Татьяна Леонидовна, председатель профкома ФГБУ «Научно-исследовательский институт
детских инфекций»,
СИНИЦЫНА Людмила Александровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 30»,
СМЕЛЯНСКАЯ Лариса Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37»,
председатель РК профсоюза Центрального района,
ТЕМИЛОВА Ирина Львовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»,
ГРАЧЕВА Екатерина Михайловна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 64»,
БОГДАНОВ Эдуард Евгеньевич, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»,
ТУЗИНА Нелли Федоровна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови»,
ГУРЕЦКАЯ Елена Васильевна, казначей профкома СПб клинический комплекс ФГБУ «Национальный
медико-хирургический центр им.Пирогова»,
АНТОНОВА Анна Игоревна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7
им.И.П.Павлова».

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

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

Наш любимый врач
В Санкт-Петербурге в третий раз прошел конкурс народ-

ного признания «Наш любимый врач». Он проводится по
инициативе  Правительства Санкт-Петербурга и Комитета
по здравоохранению среди детских врачей и приурочен ко
всемирному дню педиатра. В этом году в конкурсе приняли
участие более 22 тысяч детских врачей стационаров, поли-
клиник, диагностических центров и частных клиник. 10 пе-
диатров и 10 специалистов, получивших наибольшее коли-
чество баллов, стали победителями. В числе финалистов
есть и председатель профсоюзного комитета городской
поликлиники №114 Ирина Швыдкая, врач-эндокринолог.

И.В.Швыдкая рассказала о своем участии в конкурсе:
«Для меня такое признание очень приятно, и оно стало
неожиданным. В такие моменты понимаешь, что свой вы-
бор профессии я сделала правильно. У меня наблюдают-
ся дети с тяжелыми заболеваниями, такими, как сахарный
диабет, врожденный гипотиреоз.  Нередко я наблюдаю их
с самого рождения и до 18 лет. Они становятся как род-
ные, я о каждом знаю всё. У родителей есть номер моего
мобильного телефона, на который они часто звонят, что-
бы спросить, что делать в той или иной ситуации, какое
лекарство дать. Конечно, здесь не приходится говорить о
рабочем и нерабочем времени – позвонить могут и в вы-
ходной, и ночью. Многие мои пациенты выросли, но пи-
шут, звонят мне. Очень радуют их успехи – многие посту-
пили в вузы, у них свои семьи и дети...

В нашей работе очень важно найти контакт с ребенком.
Маленький пациент должен чувствовать себя непринуж-
денно, доверять врачу. Только тогда он все расскажет док-
тору. Поэтому у меня в кабинете всегда игрушки, веселые
плакаты. Конечно, детский врач должен иметь хорошую
психологическую подготовку.

Нормальной работе зачастую мешает излишний бю-
рократизм. Приходят новые приказы, распоряжения и у нас

все больше времени уходит на бумажную работу и все
меньше – на общение с детьми.

А я еще и председатель профсоюзного комитета в сво-
ей поликлинике. Профсоюзная работа позволяет оказы-
вать помощь своим коллегам. Недавно мы заключили но-
вый коллективный договор, положения которого позволи-
ли занять призовое место в конкурсе колдоговоров».

20 ноября в День педиатра в Смольном состоялось на-
граждение победителей. Награды лучшим врачам и спе-
циалистам вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга
О.А.Казанская и председатель Комитета по здравоохра-
нению В.М.Колабутин.


