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IX пленум Теркома профсоюза

Дорогие  коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом
и Рождеством!

Это самые светлые праздники в году. Мы готовимся к встрече Ново-
го года с волнением и ожиданиями лучшего. Мы пытаемся заглянуть в
завтрашний день и подводим итоги уходящего года. Прошедший 2013
год был непростым для всех нас. Он ознаменован началом реализации
«дорожных карт» в здравоохранении, началом подготовки к переходу
на «эффективный контракт», что обозначило новые проблемы, реше-
нию которых предстоит в следующем году уделять большое внимание.
Также нас ждет год отчетов и выборов в нашей территориальной орга-
низации профсоюза. Особенно важно, каких лидеров мы изберём. Если
это неравнодушные люди, то будет и высокое доверие к профсоюзу в
целом, и высокое профсоюзное членство.

Ожидания добрых перемен в 2014 году непременно должны оправ-
даться. Взаимопонимание и поддержка друг друга помогут нам в осу-
ществлении поставленных целей и задач. Желаю вам встретить новый

год с оптимизмом, верой и надеждой на лучшее. Пусть наступающий год принесет вам и вашим близ-
ким как можно больше спокойных и радостных дней, много ярких и счастливых моментов, больших про-
фессиональных удач и успехов.

Желаю благополучия, здоровья, удачи, надежных друзей, семейного тепла и уюта вам и вашим
близким!

Владимир Дмитриев,
Председатель Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ

19 декабря 2013 года во Дворце Труда состоялся IX
пленум Территориальной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения. Задачи Теркома профсою-
за по защите экономических и трудовых прав работни-
ков в нынешних социально-экономических условиях ста-
ли главным вопросом состоявшегося пленума. С докла-
дом на эту тему выступил председатель территориаль-
ной организации В.А.Дмитриев.

Он с горечью констатировал, что за последние двадцать
лет здравоохранение России не раз подверглось не всегда
продуманным и оправданным реформам, в результате кото-
рых была разрушена единая система управления, раздроб-
лено финансирование, ветшала материально-техническая
база, усугублялась проблема с кадрами. Национальный про-
ект «Здоровье», программа модернизации здравоохранения
значительного улучшения качества медицинской помощи на-
селению и заметных изменений в социально-экономическом
положении работников отрасли не принесли. с.2

Не ощутили пока медики и большого роста своего фи-
нансового благополучия, обещанного майскими указами
Президента РФ. Данные Росстата о средней заработной
плате «не всегда отражают реальность, даже при внутрен-
нем совместительстве на 1,5-2 ставки, большем объеме
дополнительной работы, чрезмерной нагрузке и интенси-
фикации труда в условиях неукомплектованности кадра-
ми», - отметил В.А.Дмитриев.

Достаточно благополучная среднестатистическая кар-
тина, возможно, возникает из-за того, что при расчете
средней заработной платы учитываются выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера. В то же время
зарплата, например, молодого терапевта или педиатра в
поликлинике, работающего на 1 ставку - без учета стиму-
лирующих выплат - с 1 сентября составляет от 13500 до
23230 рублей, в стационарах – и того меньше - от 13230 до
15230 рублей.
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IX пленум Теркома профсоюза
(Окончание. Начало на с.1)

 Профлидер подчеркнул, что при реализации майских
указов президента в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области не решаются должным образом проблемы кадро-
вой политики, отсутствуют единые подходы к формирова-
нию заработной платы и размеров её гарантированной
части, вследствие чего за разные условия труда люди по-
лучают одинаковые стимулирующие выплаты, которые в
ряде учреждений в несколько раз превышают тарифную
часть.

Неоптимистичны и прогнозы на ближайшее будущее:
по словам Владимира Дмитриева, стагнация в экономике
страны и необходимость сокращать расходы бюджета со-
здали дополнительные проблемы реформе здравоохране-
ния.

В связи с этим профлидер обозначил ряд важнейших за-
дач, стоящих сегодня перед Теркомом, районными и первич-
ными организациями профсоюза. Это касается и активного
участия в реализации майских указов, региональных «Дорож-
ных карт», в формировании тарифов на медицинские услу-
ги, осуществлении оперативного мониторинга хода реали-
зации мер по совершенствованию систем оплаты труда и по
устранению выявленных нарушений и многого другого.

Также профсоюз намерен направить обращения в ад-
рес Президента, Правительства РФ и в Генеральную про-
куратуру с требованием изменения методики Росстата по
расчету средней заработной платы работников здравоох-
ранения.

Следующий 2014 год – это год отчетов и выборов в Тер-
риториальной организации профсоюза. Поэтому пленум
принял ряд основополагающих документов, регламентиру-
ющих предстоящую отчетно-выборную кампанию: «О сроках
и порядке проведения отчетно-выборной кампании в Терри-
ториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ»,
«О порядке выборов и форме голосования по избранию де-
легатов на отчетно-выборную конференцию Территориаль-
ной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников здравоохранения РФ», «О поряд-
ке образования Территориального Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области комитета профсоюза работников здра-
воохранения РФ и Контрольно-ревизионной комиссии Тер-
риториальной организации».

На пленуме также было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Теркомом профсоюза и Санкт-Петербургс-
ким отделением Национальной медицинской палаты. Под-
писи под документом поставили председатель Теркома
профсоюза В.А.Дмитриев и председатель правления Меди-
цинской палаты Санкт-Петербурга А.А.Редько.

Профсоюз участвует в работе по совершенствованию
систем оплаты труда

Профсоюз работников здравоохранения РФ ведет большую
работу совместно с Минздравом России по совершенствованию
системы оплаты труда работников здравоохранения, независи-
мо от ведомственной принадлежности учреждений. В рамках реа-
лизации этой работы для участия в «пилотном» проекте были оп-
ределены субъекты РФ, проанализированы действующие в них
системы стимулирования труда работников. Министерством
здравоохранения РФ при участии представителей профсоюза
выработан и направлен в «пилотные» регионы примерный пере-
чень основных показателей и критериев по видам учреждений и
основным категориям работников.

На основе результатов совместной работы были разработа-
ны и утверждены Методические рекомендации по разработке
органами государственной власти субъектов РФ и органами ме-
стного самоуправления показателей эффективности деятельно-
сти подведомственных государственных (муниципальных) учреж-
дений, их руководителей и работников по видам учреждений и
основным категориям работников (приказ Минздрава России от
28.06.2013 №421), которые являются основой для формирова-
ния региональных систем стимулирования труда учреждений,
руководителей и работников, а также разработки конкретных по-
казателей и критериев непосредственно на местах с учетом спе-
цифики деятельности учреждений и работников.

Утверждены методические рекомендации по разработке си-
стем нормирования труда в государственных (муниципальных)
учреждениях в соответствии c программой поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.

Они являются приложением к приказу Минтруда России от
30.09.2013 №504.

Основными целями системы нормирования труда в учрежде-
нии являются:

- создание условий, необходимых для внедрения рациональ-
ных организационных, технологических и трудовых процессов,
улучшения организации труда;

- обеспечение нормального уровня напряженности (интенсив-
ности) труда при выполнении работ (оказании государственных
(муниципальных) услуг);

- повышение эффективности обслуживания потребителей
государственных (муниципальных) услуг.

При разработке (определении) системы нормирования тру-
да в государственном (муниципальном) учреждении формирует-
ся комплекс решений, установленных в локальных нормативных
актах учреждения или коллективном договоре, определяющий:

- применяющиеся в учреждении нормы труда по видам ра-
бот и рабочим местам при выполнении тех или иных видов ра-
бот (функций) (далее - нормы труда), а также методы и способы
их установления;

- порядок и условия введения норм труда применительно к
конкретным производственным условиям, рабочему месту;

- порядок и условия замены и пересмотра норм труда по мере
совершенствования или внедрения новой техники, технологии и
проведения организационных либо иных мероприятий, обеспе-
чивающих рост производительности труда, а также в случае ис-
пользования физически и морально устаревшего оборудования;

- меры, направленные на соблюдение установленных норм
труда.

Подписание соглашения о сотрудничестве между ТК профсоюза
и Санкт-Петербургским отделением Национальной медицин-
ской палаты. Председатель ТК профсоюза В.А.Дмитриев и
председатель правления Медицинской палаты СПб А.А.Редько
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Х пленум ЦК профсоюза

12 декабря в Москве состоялся X пленум ЦК профсоюза
работников здравоохранения. Одним из основных рассмот-
ренных пленумом тем был вопрос «О социально-экономичес-
ком и трудовом положении работников здравоохранения в
современных условиях», по которому докладывал замести-
тель председателя профсоюза М.М.Андрочников.

Участники пленума ЦК профсоюза, обсудив проблемы в
системе здравоохранения в субъектах Российской Федера-
ции с социально-экономическим и трудовым положением
работников отрасли, подчеркнули, что условия, в которых
функционирует современное здравоохранение, не удовлет-
воряют работников. Наблюдается отток медицинских работ-
ников из государственного здравоохранения. Все больше
озабоченности вызывают вопросы по показателям размеров
сложившейся заработной платы. Работники справедливо от-
мечают, что статистические данные по размерам заработных
плат не имеют ничего общего с реальными выплатами.

Размер средней заработной платы, публикуемый Росста-
том, складывается в результате большого объема дополни-
тельной работы и чрезмерной интенсификации труда. Дей-
ствующий механизм расчета среднемесячной заработной
платы «на физическое лицо», с учетом всех видов дополни-
тельной работы, не позволяет объективно оценить уровень
материальной оценки за осуществление трудовой функции
работников в пределах установленной продолжительности
рабочего времени.

Контрольные цифры по реализации Указа Президента
страны позволят в определенной степени повысить уровень
оплаты труда работников здравоохранения. Но необходимо
иметь в виду, что повышение заработной платы специалис-
тов находится в тесной взаимосвязи с «дорожными картами»
и привязано к средней зарплате в регионах. Таким образом,
добившись выполнения Указа Президента РФ, не в полной
мере будет решена одна из принципиальных проблем в сфе-
ре реализации кадровой политики – отсутствие единых под-
ходов к формированию заработной платы и размерам ее га-
рантированной части. Первоочередной мерой в этом направ-
лении должна стать разработка и утверждение Правитель-
ством России системы базовых окладов по ПКГ, минималь-
ный размер которых не может быть ниже МРОТ. Именно ба-
зовые оклады должны стать основой для действенной систе-
мы стандартов в оплате труда с учетом квалификации работ-
ников, сложности и условий их труда. Система стандартов
должна быть ориентирована на существенное повышение
уровня гарантированной части заработной платы, определе-
ние соотношения постоянной и переменной ее частей.

На предстоящий период перед профсоюзом стоит задача
совместно с Минздравом России разработать такие принци-
пы формирования заработной платы, которые бы обеспечи-
ли признание ответственности государства за оплату труда
медработников с учетом сложности их профессиональной
деятельности, независимо от региональной подведомствен-
ности учреждений; сформировать нормативную базу по нор-
мированию труда, а также утвердить профессиональные стан-
дарты.

Участники Пленума отметили, что основные факторы,
формирующие сегодня неудовлетворенность медработни-
ков своей профессией - это существующие условия труда,
отсутствие условий для профессионального развития и от-
сутствие либо низкий уровень социальной защищенности.
Наличие серьезных внутренних кадровых проблем делает в
итоге отрасль непривлекательной и неэффективной. В силу
различий в уровне социально-экономического развития ре-
гионов мероприятия по предоставлению медикам дополни-
тельных мер соцподдержки усугубляются существующим
региональным неравенством, а на федеральном уровне не
отработан механизм соизмерения финансовых возможнос-

тей государства с потребностями в социальной помощи ме-
дицинским работникам.

ЦК профсоюза по данному вопросу принял решение про-
должить работу на федеральном уровне по разработке орга-
низационно-методических и практических мер по реализации
Указов Президента РФ в части обеспечения комплексного
подхода в реализации кадровой политики в сфере здравоох-
ранения. В этих целях необходимо подготовить и направить в
Минздрав России предложения по пересмотру структуры за-
работной платы работников, исходя из необходимости уве-
личения доли ее постоянной (гарантированной) части до 70%,
и по установлению размеров базовых окладов по професси-
ональным квалификационным группам соответствующих ка-
тегорий работников с установлением базового оклада по 1
ПКГ не ниже МРОТ.

Также признано необходимым продолжить работу в рам-
ках Межведомственной рабочей группы Минздрава России по
организации нормирования труда, разработке профессио-
нальных стандартов и уровней квалификации в сфере здра-
воохранения по утверждению типовых норм труда, по разра-
ботке профессиональных стандартов по основным специаль-
ностям в сфере здравоохранения, по разработке Отраслевой
рамки квалификаций профстандартов с целью последующе-
го учета уровней и подуровней квалификации при определе-
нии механизмов установления уровней оплаты труда.

ЦК предстоит подготовить предложения в Российскую
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-тру-
довых отношений по Единым рекомендациям по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях сис-
тем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2014 год, отражающих учет специфики
деятельности в сфере здравоохранения при формировании
условий и размеров оплаты труда работников.

Пленум сформировал рабочую группу по выработке тре-
бований по проблемам, связанным с оплатой труда и соци-
альной защищенностью медицинских работников, и поручил
ей до 26 декабря 2013 года направить их в адрес Президента
РФ В.В.Путина и Председателя Правительства РФ Д.А.Мед-
ведева. Выработанные этой группой требования профсоюза
таковы:

- разработка и установление гарантированного размера
базового оклада по профессиональным квалификационным
группам работников здравоохранения, должности которых не
требует профессионального образования, не ниже минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ);

- установление доли тарифной части (должностного ок-
лада) заработной платы в размере не ниже 60 процентов;

- внесение изменений в методику составления отчетнос-
ти при проведении мониторинга заработной платы с выделе-
нием в ее структуре среднемесячной заработной платы по
основной должности работника;

- установление гарантированного государством уровня
социальной защищенности медицинских работников.

Профсоюзные требования к руководству страны заканчи-
ваются такими словами: «В случае невыполнения наших тре-
бований профсоюз воспользуется своим конституционным
правом на проведение публичных мероприятий, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской Феде-
рации, по отстаиванию интересов работников здравоохране-
ния».

Другому не менее важному вопросу, рассмотренному Х
пленумом ЦК профсоюза, был доклад заместителя предсе-
дателя Г.А.Щербаков о подготовке и проведении VI съезда
профсоюза. После обсуждения данного доклада было при-
нято решение о созыве VI съезда профсоюза в мае 2015 года
в Москве. Для участия в работе съезда будут выбираться де-
легаты из расчета 1 человек от 10000 членов профсоюза.
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16 декабря во Дворце Труда на семинаре, организованном
Теркомом профсоюза, Ф.Н.Кадыров, заместитель директора по
экономическим вопросам ФГБУ «ЦНИИОИЗ», выступил с докла-
дом «Эффективный контракт: новое в регулировании трудовых
отношений в здравоохранении». Актуальный вопрос для всех уч-
реждений здравоохранения вызвал повышенный интерес  и у
профсоюзных активистов, и у кадровиков, и экономистов учреж-
дений здравоохранения. Предлагаем вашему вниманию изложе-
ние части рассмотренных Ф.Н.Кадыровым тем.

В трудовом законодательстве нет ни понятия «эффективный
контракт», ни понятия «контракт» вообще. Поэтому документом,
закрепляющим трудовые отношения с работником государствен-
ного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта, по-прежнему является трудовой договор с работни-
ком. Все изменения во взаимоотношениях с работниками проис-
ходят в рамках «старых» положений Трудового кодекса Российс-
кой Федерации (ТК). Исключение составляют лишь положения ТК,
установившие новые основания для расторжения трудового до-
говора с руководителем учреждения и его заместителями (пункт
7.1 ч. 1 статьи 81 ТК).

Закономерно возникает целый ряд вопросов. Один из них
следующий: если есть понятие «эффективный контракт», означа-
ет ли это, что существует и понятие «неэффективный контракт»?
В трудовом договоре указывается, что работник принимается для
выполнения определенной трудовой функции, под которой пони-
мается «работа по должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы» (статья 57 ТК).

Например, работник принимается для выполнения функции
врача определенной специальности. Предполагается, что он бу-
дет работать с ожидаемой интенсивностью, выполнять нагрузку,
проводить в необходимом объеме диспансеризацию, добивать-
ся определенных показателей, обеспечивать надлежащее каче-
ство и т.д. На практике часто это оказывается далеко не так. Как
спросить с врача, если показатели его работы не устраивают ад-
министрацию учреждения, но сами показатели в трудовом дого-
воре не оговорены? Теоретически с этой задачей могла бы спра-
виться система оплаты труда за счет элементов стимулирования.
Но все прекрасно понимают (это нашло отражение и в правитель-
ственных документах), что, несмотря на наличие «выплат стиму-
лирующего характера», нынешние системы оплаты труда в здра-
воохранении обладают минимальными стимулирующими каче-
ствами. Поэтому желание ввести «эффективный контракт» было
вполне оправданным.

Неслучайно «эффективный контракт» определяется как «тру-
довой договор с работником, в котором конкретизированы его
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг,
а также меры социальной поддержки». Это определение приве-
дено в Программе поэтапного совершенствования системы оп-
латы труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р (далее –
Программа).

Форма эффективного контракта приведена в «Примерной
форме трудового договора с работником государственного (му-
ниципального) учреждения» - Приложение №3 к Программе.

Таким образом стоит задача замены существующего трудо-
вого договора на новый, более детальный, более эффективный.
Каким образом осуществить переход на эффективный контракт?
Необходимость заключения эффективного контракта с работни-
ками не означает, что можно расторгнуть ранее действующие
договоры и заключить новые. С точки зрения трудового законо-
дательства, нет оснований для расторжения действующего тру-
дового договора и заключения нового. Следовательно, речь мо-
жет идти только о внесении изменений в действующий трудовой
договор. Для этого потребуется оформить дополнительное со-
глашение к действующему трудовому договору. В рамках нынеш-
него трудового законодательства это можно сделать двумя спо-
собами:

Семинар по «Эффективному контракту»
1. Внести изменения в трудовой договор по соглашению

сторон (статья 72 ТК).
2. Внести изменения в трудовой договор в одностороннем

порядке по инициативе работодателя (администрации учреж-
дения).

Причем, первый вариант является основным. Статья 72 ТК
устанавливает: «Изменение определенных сторонами условий
трудового договора, в том числе перевод на другую работу,
допускается только по соглашению сторон трудового догово-
ра, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторона-
ми условий трудового договора заключается в письменной
форме».

Статья 74 ТК называется «Изменение определенных сто-
ронами условий трудового договора по причинам, связанным
с изменением организационных или технологических условий
труда». В соответствии с этой статьей «в случае, когда по при-
чинам, связанным с изменением организационных или техно-
логических условий труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация производства, дру-
гие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их измене-
ние по инициативе работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника». Другой, более подходящей ста-
тьи для ситуации внедрения эффективного контракта в ТК не
нашлось. Очевидно, что правовая основа для внесения изме-
нений по инициативе работодателя неоднозначна.

Статья 74 ТК устанавливает также: «О предстоящих изме-
нениях определенных сторонами условий трудового догово-
ра, а также о причинах, вызвавших необходимость таких из-
менений, работодатель обязан уведомить работника в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом. Если работник не со-
гласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у ра-
ботодателя работу (как вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), ко-
торую работник может выполнять с учетом его состояния здо-
ровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющи-
еся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым догово-
ром. При отсутствии указанной работы или отказе работника
от предложенной работы трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего
Кодекса».

Таким образом с вновь принимаемым работником будет
заключен трудовой договор, соответствующий требованиям
эффективного контракта. С остальными должны заключаться
дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Внесение изменений в действующий трудовой договор не
означает, что на практике потребуется вычитывать прежние
редакции трудовых договоров, вносить в дополнительное со-
глашение к трудовому договору фразы типа: «Пункт № … до-
полнить фразой…» и т.д. Можно (и, как правило, целесообраз-
но) использовать фразу примерно следующего содержания:
«Изложить текст трудового договора с … (ФИО работника) в
следующей редакции:…». А дальше будет следовать текст тру-
дового договора, написанный заново.

Следует отметить еще один момент. В Рекомендациях
предлагается содержание трудового договора делать макси-
мально детальным и конкретным. Во многих случаях это оп-
равдано, поскольку такой подход позволяет закрепить требо-
вания к показателям деятельности работника, основания для
начисления выплат стимулирующего характера и т.д. Но та-
кой подход несет в себе и определенные опасности, ведь при
малейших изменениях в требованиях к работнику, в условиях
оплаты труда и т.д. придется вносить изменения в трудовой
договор. Особенно это касается выплат, которые зависят от
общих результатов работы учреждения или подразделения (от
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экономии фонда заработной платы, от дохода в системе ОМС,
от платных услуг и т.д.). Размер таких выплат для конкретного
работника определить заранее и закрепить в трудовом дого-
воре невозможно. Поэтому в подобных случаях целесообраз-
но включать в трудовой договор фразы примерно следующе-
го содержания: «Выплата стимулирующего характера за…
начисляется в порядке, установленном в положении об опла-
те труда».

Таким образом порядок установления некоторых видов
выплат стимулирующего характера может быть прописан в
самом трудовом договоре, а по поводу других выплат стиму-
лирующего характера в трудовом договоре могут быть сдела-
ны ссылки на соответствующие положения об оплате труда.
Это же может касаться и мер социальной поддержки.

Далее. Доплату за совмещение профессий (должностей),
которая обычно устанавливается на год, далеко не всегда це-
лесообразно включать в текст трудового договора. Гораздо
рациональнее прописать соответствующие положения в от-
дельном дополнительном соглашении к трудовому договору,
указав срок его действия, с тем чтобы оно прекращало свое
действие автоматически по истечении этого срока. Тогда от-
падет обязанность отслеживать наличие дополнительных со-
глашений, сроки их действия и т.д.

Другими словами, трудовой договор, рассматриваемый
как эффективный контракт,  можно дополнить несколькими от-
дельными дополнительными соглашениями, касающимися от-
дельных вопросов оплаты труда и т.д.

Следует отметить и следующее. Статья 74 ТК устанавли-
вает: «Изменения определенных сторонами условий трудово-
го договора, вводимые в соответствии с настоящей статьей,
не должны ухудшать положение работника по сравнению с ус-
тановленным коллективным договором, соглашениями».

В статье 135 ТК записано: «Условия оплаты труда, опре-
деленные трудовым договором, не могут быть ухудшены по

сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами».

Исходя из содержания данных положений ясно, что поло-
жения эффективного контракта должны строиться на коллек-
тивных договорах, локальных нормативных актах и т.д. Сле-
довательно, до начала внесений изменений в трудовые дого-
воры необходимо внести соответствующие изменения в кол-
лективные договоры, локальные нормативные акты (положе-
ния об оплате труда и т.д.).

Но и это еще не все. Вышеуказанные коллективные дого-
воры, локальные нормативные акты и т.д. тоже не могут быть
изменены произвольно. В соответствии со статьей 135 ТК «Ус-
ловия оплаты труда, определенные коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут
быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права».

Возникает вопрос: насколько привязка заработной платы
к результатам труда будет соответствовать ТК, документам
вышестоящих органов, определяющим систему оплаты тру-
да, если при недостижении установленных показателей опре-
деленные выплаты стимулирующего характера будут умень-
шены?

Во избежание конфликтов, судебных процессов и пр. не-
обходимо следующее:

1. Приказы вышестоящих органов, касающиеся оплаты
труда, должны быть доработаны и включать в себя положе-
ния, предполагающие установление зависимости от ре-
зультатов труда всей заработной платы (а не только вып-
лат стимулирующего характера), а также возможность сни-
жения (неначисления) определенных видов выплат стиму-
лирующего характера.

2. Следует избегать фраз типа «уменьшение
выплат стимулирующего характера» - вместо
уменьшения выплат лучше воспользоваться ме-
ханизмом неначисления определенных видов
выплат при отсутствии оснований (при недости-
жении определенных показателей и т.д.).

3. Механизм снижения оплаты труда при не-
выполнении определенных условий (например,
при недостижении определенных показателей)
целесообразно реализовывать по мере повы-
шения общего уровня заработной платы. Тогда
не будет даже формального ухудшения условий
оплаты труда работников.

В заключение отметим следующее. В Рекомен-
дациях есть важная фраза: «Дополнительное со-
глашение к трудовому договору рекомендуется
заключать по мере разработки показателей и кри-
териев оценки эффективности труда работников
учреждения для определения размеров и условий
осуществления стимулирующих выплат». Поэтому
при всем желании побыстрее отчитаться перед вы-
шестоящими органами о внедрении эффективно-
го контракта нужно соблюдать логику и не зани-
маться внедрением эффективного контракта фор-
мально, для «галочки».

Соглашения  2014 года
25 декабря в Москве было подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсо-

юзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014–2016 годы.
10 января в Санкт-Петербурге были подписаны Обязательства сторон на 2014 год к рамочному трехстороннему

соглашению Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы, а 26 декабря - Региональное соглашение о минимальной заработ-
ной плате в Санкт-Петербурге на 2014 год. Этим соглашением минимальная заработная плата без компенсационных и
стимулирующих выплат с 1 января 2014 года установлена в размере 8 868 рублей.

17 декабря состоялось подписание Обязательств сторон на 2014 год к рамочному Ленинградскому областному трех-
стороннему соглашению на 2013-2015 годы и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области на 2014 год. Минимальная заработная плата в Ленинградской области с 1 января 2014 года останется преж-
ней (7000 рублей), с 1 апреля 2014 года будет равняться 7300 руб., с 1 сентября 2014 года вырастет до 7450 руб.
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ТЕРКОМ ПРОФСОЮЗА: конкретная помощь
Декабрь в Санкт-Петербурге как в прямом, так и в пере-

носном смысле выдался жарким. Наряду с торжествами по
поводу празднования встречи Нового года, в учреждениях
подводят предварительные итоги и определяют перспекти-
вы предоставления льгот и компенсаций работникам с уче-
том перманентного изменения трудового законодательства.

Вот и в этом году в Санкт-Петербургском государствен-
ном казенном учреждении здравоохранения «Городской центр
восстановительного лечения детей с психоневрологическим
нарушением» сложилась непростая ситуация по предостав-
лению дополнительных отпусков за работу во вредных усло-
виях труда. Дело в том, что работники этого учреждения вы-
нуждены ежегодно, в соответствии с распоряжением Коми-
тета по здравоохранению, летом уходить в длительный кол-
лективный отпуск. Естественно, стаж работы для предостав-
ления отпусков работников в этих условиях сдвигается, и ряд
сотрудников попал в ситуацию, когда по расчетам предостав-
ление им отпуска оказывается под вопросом. В такой ситуа-
ции профком учреждения вместе с руководством пригласили
работников Теркома профсоюза, а именно главного специа-
листа по заработной плате Н.В.Туренко, технического инспек-
тора труда ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Г.Н.Малушко,
правового инспектора труда ЦК профсоюза А.А.Чернышева
на встречу с представителями коллектива, которая и состоя-
лась в конце декабря.

Предварительно специалисты Теркома профсоюза озна-
комились с распоряжением Комитета по здравоохранению о
закрытии учреждения в летний период на два месяца, локаль-
ными нормативными документами учреждения, связанными
с предоставлением отпусков. В соответствии с положениями
Трудового кодекса, в конце декабря работодатель обязан раз-
работать график отпусков на будущий год и согласовать его с
профсоюзным комитетом. При составлении графика отпус-
ков и возникли вопросы, в решении которых и должны были
помочь специалисты Теркома профсоюза.

По результатам предварительного изучения документов
выяснилось, что более десяти работников находятся или на
грани расчетного периода для предоставления отпуска или
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уже отгуляли отпуск авансом. Ситуация сложилась действи-
тельно непростая. Необходимо выполнять распоряжение Ко-
митета по здравоохранению, закрывать учреждение на лето.
Где работать в это время тем работникам, у которых продол-
жительность отпуска не совпадает с периодом закрытия уч-
реждения?

 Встреча была продолжительной. Участников встречи ин-
тересовали положения законодательства по этим вопросам,
позиции профсоюза и работодателя, возможность отстоять
интересы работников в этой непростой ситуации. Специали-
сты Теркома профсоюза подробно ответили на все вопросы
собравшихся, осветили положения трудового законодатель-
ства, соглашения между Теркомом профсоюза и Комитетом
по здравоохранению, касающиеся предоставления отпусков.

В заключение встречи были выработаны согласованные
действия, направленные на защиту интересов работников.
Среди них - и обращение в Комитет по здравоохранению о
сокращении сроков закрытия учреждения, и создание воз-
можности работы сотрудников в летний период, и уточнение
стажа на отпуск для медиков.

Во встрече участвовали и работники, не являющиеся чле-
нами профсоюза. Как это часто бывает, работники вступать в
профсоюз не хотят по разным причинам, а чаще - в целях эко-
номии средств. А вот воспользоваться наработками профсо-
юза не преминут обязательно. Ведь не станут же их выгонять
из зала, когда речь идет о решении такого вопроса.

Справедливости ради надо отметить, что и главный врач
учреждения Раиса Геннадьевна Юрьева и председатель проф-
кома Игорь Рэмович Елисеев предложения специалистов Тер-
кома профсоюза восприняли с должной мерой понимания.
Главное, что все стороны заинтересованы в том, чтобы не на-
рушались законные права работников. Только на основе со-
циального партнерства и можно решить вопросы, из которых
нет очевидного выхода.

В тех учреждениях, где работают зрелые профсоюзные
организации, ситуация редко доходит до «кипения». Привле-
чение специалистов Теркома профсоюза помогает решить
многие вопросы, несмотря даже на очевидные пробелы в дей-
ствующем законодательстве.

10 декабря 2013 года в ЛОГБУЗ «Детская клиническая
больница» состоялся «День специалиста» для главных меди-
цинских сестер лечебно-профилактических учреждений Ле-
нинградской области и их резерва.

Ключевую роль в организации и обеспечении деятельнос-
ти медицинских учреждений играют медицинские сестры-орга-
низаторы (старшие и главные медицинские сестры). Эффек-
тивность и качество работы всего среднего и младшего меди-
цинского персонала и медицинского учреждения в целом во
многом зависит от профессиональной грамотности главной
(или старшей) медицинской сестры, ее умения руководить про-
цессами и координировать их. Высокий профессиональный
уровень медицинской помощи достигается в условиях слажен-
ной системы подбора персонала, его обучения, создания по-
зитивной мотивации в выполнении работы и оптимально орга-
низованного контроля. Именно на главную медицинскую сест-
ру возлагается ответственность за решение этих актуальных
проблем деятельности медицинского учреждения.

Целью этого семинара была профессиональная подготов-
ка главной медицинской сестры медицинского учреждения в
управлении средним и младшим медицинским персоналом и
организации эффективной деятельности медицинского уч-
реждения. В работе семинара приняли участие более 68 орга-
низаторов сестринского дела, представители образователь-

ных медицинских учреждений региона, специалисты Терко-
ма профсоюза. В ходе семинара были рассмотрены и изуче-
ны основные функции главной медицинской сестры, особен-
ности ее деятельности в медицинском учреждении, основы
менеджмента и принципы организации эффективной работы
сестринского персонала.

Особенно информативными и полезными, как отмеча-
ли слушатели, были занятия, посвященные правовому рег-
ламентированию деятельности главной медицинской се-
стры. О сложных вопросах оплаты труда среднего меди-
цинского персонала, формировании должностных инст-
рукций и локальных актов, графиков сменности рассказа-
ла Н.В.Туренко - главный специалист Теркома профсоюза
работников здравоохранения РФ. Ее занятия помогли
главным и старшим медицинским сестрам разобраться в
обширной нормативной базе и определить права и обя-
занности сотрудников, изучить требования к ведению ра-
бочей документации. Поднятые Н.В.Туренко актуальные
вопросы вызвали активное обсуждение и конструктивную
дискуссию. Открытый микрофон использовали все жела-
ющие и получили исчерпывающие ответы Н.В.Туренко и
главного внештатного специалиста по управлению сест-
ринской деятельностью КЗ ЛО Т.В.Глазковой. Некоторые
вопросы были взяты на контроль.
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В канун Нового года во Дворце Труда подвели итоги конкур-
сов, проводимых Ленинградской Федерацией профсоюзов, в том
числе – «Лучший по профессии в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области».

Открывая торжественную церемонию, председатель ЛФП В.Г.
Дербин подчеркнул, что с каждым годом растет количество учас-
тников конкурсов, организуемых Ленинградской Федерацией
профсоюзов. И это касается не только тех состязаний, итоги ко-
торых подводили сегодня, но и конкурса на лучший коллектив-
ный договор, конкурса детских творческих работ и других.

Первый вице-президент, генеральный директор исполнитель-
ной дирекции регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» Вик-
тор Иванов отметил, что сегодня в зале собрались лучшие, те,
кто уже в настоящее время работает в рамках профессиональ-
ных стандартов, которые разрабатываются в стране.

Конкурс на звание «Лучший по профессии» призван повысить
престиж высококвалифицированного труда, выявить и распрос-
транить опыт работы членов профсоюзов, добившихся профес-
сиональных успехов. Среди лауреатов конкурса, а всего их 26
человек, есть и представитель профсоюза работников здравоох-
ранения РФ – старшая медицинская сестра отделения реанима-
ции и интенсивной терапии новорожденных детей СПб ГБУЗ «Дет-
ская городская больница №17 св. Николая Чудотворца» Вален-
тина Лищинская.

После церемонии награждения Валентина Николаевна отве-
тила на вопросы нашего издания: «В медицину меня привела,
наверное, судьба, в детстве, как и многие дети, играла во врача.
Поступила в Ленинградское Медицинское училище после 8 клас-
сов. После училища в по распределению работала в роддоме №1.
В 1993 году пришла в ДГБ №17, где работала моя подруга-одно-
курсница, причем сразу в отделение реанимации. Было страш-
но, но привлекала интересная работа, заработная плата, и стаж
год за полтора. Мне понравился коллектив, наставничество, ра-
бота с новорожденными недоношенными детьми - я раньше та-
ких маленьких никогда не видела. Работа со сложным медицинс-
ким оборудованием тоже добавляют интерес. Сначала я работа-
ла палатной медсестрой, потом сестрой по инфекционному кон-

тролю. В 2006 году стала старшей медсестрой отделения реани-
мации и интенсивной терапии новорожденных детей. Организа-
тором подразделения быть трудно, возникало много вопросов,
на ум стала приходить необходимость высшего сестринского об-
разования. Вот я и рискнула - поступила на бюджетной основе в
СПб СЗГМУ им.Мечникова. Испытала дух студенчества: в 40 лет
это довольно утомительно, но очень увлекательно. Сейчас учусь
в интернатуре, чтобы образование было законченным. Учиться
мне всегда интересно, с охотой посещаю городские конферен-
ции медсестёр. Профессию свою люблю, но хотелось, чтобы го-
сударство уделяло медицине больше внимания. Очень не хвата-
ет специалистов в нашей области, молодёжь не доходит до ме-
дучреждений после колледжей. Нужна достойная зарплата,
жильё. Очень надеюсь на поддержку профсоюза, где состою всю
свою трудовую жизнь».

Представляя Валентину Лищинскую на награждении, предсе-
датель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев сказал, что именно на
таких целеустремленных и верных делу людях и держится наше
здравоохранение.

Лучший по профессии

Вспоминаем  лето

С 25-29 сентября 2013 года  в г.Адлер проходил VI спортив-
ный фестиваль профсоюза работников здравоохранения РФ. Уже
на протяжении 6 лет  подряд Краснодарский край принимает уча-
стников спортивного фестиваля профсоюза под названием «Бод-
рость и здоровье», в котором в этом году приняли участие 12 ко-
манд из 5 федеральных округов РФ.

Фестиваль «Бодрость и здоровье» проводится в целях  при-
влечения работников учреждений здравоохранения к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом, формирова-
ния здорового образа жизни, физической и нравственной закал-
ки работников отрасли и членов их семей, а также для улучшения
спортивно-оздоровительной работы в медицинских учреждени-
ях.

Волейбол, мини-футбол, стрит-бол, дартс, настольный тен-
нис, шахматы, легкоатлетическая эстафета, прыжки в длину, кон-
курс художественной самодеятельности «Визитка» - в этих дис-
циплинах врачи и медсестры на собственном примере призыва-
ли к здоровому образу жизни! Страсти в соревнованиях кипели
не меньше, чем на всемирных чемпионатах.  Пять дней фестива-
ля были заполнены событиями до отказа. Поддержка со стороны
болельщиков укрепляла веру спортсменов в победу и придавала
сил для новых достижений. В каждом виде спорта определены
победители в командном и личном первенстве.

Наш регион представляла команда «Сборная Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области». В общекомандном первенстве по
сумме баллов наша команда  вышла на почетное седьмое место.

Особо хочется отметить нашу команду по стритболу, кото-
рой не было равных на фестивале. Все команды-соперники были
повержены с разгромным счетом и в общем зачете мы заняли

заслуженное 1 место. Отлично себя проявили наши шахматис-
ты, которым не хватило 0,5 очка для 3 общекомандного места.
Также наш сплоченный коллектив был силен в конкурсе художе-
ственной самодеятельности «Визитка», где мы заняли 3 место.

Участники фестиваля были  единодушны в том, что настой-
чивость, целеустремленность, сплоченность, столь необходимые
для достижения спортивных побед, не менее важны и в повсед-
невной жизни. Уверены, что независимо от того, кому достались
призовые места, победили единство и настоящий командный дух.

Вдохновившись заслуженной победой, наши спортсмены на-
мерены принять участие в соревнованиях  в следующем году.

А.Парфенов,
капитан сборной команды СПб и ЛО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ИВАХНОВА Тамара Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический
диспансер»,
МАРКИН Михаил Федорович, председатель профкома Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга,
ПЕТРОВА Таисия Павловна, председатель профкома ООО «Пансионат «Восток-6»,
СИДОРОВА Зоя Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71»,
ПАВЛОВА Татьяна Михайловна, председатель Выборгской районной организации профсоюза,
ФАНТА Иван Васильевич, председатель профкома ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт уха, горла, носа и речи»,
КОПЧАК Александр Вадимович, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной
наркологический диспансер»,
РОМАНЕНКО Виктория Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106»,
ДРОЖЖЕНОВА Елена Алексеевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
№ 32»,
ДОРОНИНА Валентина Степановна, казначей профкома ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии»,
ПЕТРОВА Галина Васильевна, казначей профкома МБУЗ «Лужская центральная районная больница»,
СВЕТЛИЧНАЯ Юлия Сергеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр».

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

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

30 ноября 2013 года была продолжена традиция
торжественного посвящения в профсоюз
первокурсников медицинских вузов Санкт-Петербурга.
Местом встречи студентов Санкт-Петербургского
Государственного Педиатрического Медицинского
Университета, Санкт-Петербургского Государственного
Медицинского Университета им. академика И.П.Павлова
и Северо-Западной Государственной Медицинского
Университета им. И.И.Мечникова стал клуб «Белые Ночи».

В этот вечер в мероприятии приня-
ли участие более тысячи первокурсни-
ков. Весь клуб был украшен флажками
с логотипами профсоюза работников
здравоохранения РФ и студенческих
профсоюзных организаций.

Торжественную часть открыл пред-
седатель Территориального комитета
профсоюза работников здравоохране-
ния В.А.Дмитриев. Он рассказал но-
вым членам профсоюза о Территори-
альной организации и профсоюзе в
целом. С большого экрана к собрав-
шимся обратился с приветственной
речью председатель ЦК профсоюза
профессор М.М.Кузьменко.

Затем на сцену были приглашены
представители первых курсов студен-

ческих первичек и под аплодисменты им были вручены
символические профсоюзные карточки. Далее последо-
вало торжественное вручение сертификатов стипендиа-
там Профсоюза 2013/2014 года.

На протяжении всего вечера студенты имели возмож-
ность пообщаться со старыми друзьями из других ВУЗов
и приобрести новых. Все вокруг было наполнено музыкой
и дружеской атмосферой «Греческой вечеринки» - имен-
но в такой форме прошел этот незабываемый вечер.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФСОЮЗ


