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Уважаемые коллеги, друзья!Уважаемые коллеги, друзья!Уважаемые коллеги, друзья!Уважаемые коллеги, друзья!Уважаемые коллеги, друзья!

От души поздравляю вас с Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
В заветную полночь под бой курантов у загадочно мигающих огней наряженных елок, за праздничным столом с

родными и близкими мы поднимем бокалы за то, чтобы Новый год принес нам мир и согласие! Чтобы наш труд оцени-
вался по достоинству! Чтобы оправдались наши лучшие надежды!

Сегодня в связи с действиями властей города и области по снижению гарантий по оплате труда, осуществляемых
в условиях растущей инфляции и роста индекса потребительских цен, роль профсоюза в защите трудовых и соци-
альных прав работников еще более возрастает. В новом году в своей деятельности мы будем использовать все закон-
ные формы влияния на власть и работодателей –коллективные договоры, активное участие Теркома профсоюза в заклю-
чении Трехсторонних и отраслевых соглашений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организацию пресс-кон-
ференций и, если понадобится, то и акции протеста, когда переговоры с социальными партнерами зайдут в тупик.

В уходящем году мы заметно продвинулись вперед – для
усиления мотивации нахождения медиков в профсоюзных
рядах начали работу по страхованию от несчастных случа-
ев всех членов профсоюза и членов их семей по програм-
ме «Росгосстрах. Жизнь», способствовали внесению ряда
важных корректив по специальной оценке условий труда
медиков. Есть определенные успехи, но еще больше пред-
стоит сделать. Это возможно будет, только если мы будем
действовать как одна команда.

Хочется пожелать всем вам     здоровья, осуществления
деловых и личных планов, душевного спокойствия, хоро-
шего настроения и удачи! Пусть новый 2016 год принесет
вам добрые перемены!

С Новым годом! В.А.Дмитриев,В.А.Дмитриев,В.А.Дмитриев,В.А.Дмитриев,В.А.Дмитриев,
Председатель Территориальной СПб и ЛО организации профсоюза работников здравоохранения РФ

На федеральном уровне минимальный размер оп-
латы труда с 1 января 2016 года установлен федераль-
ным законом от 14.12.2015 №376-ФЗ в сумме 6204 руб-
лей в месяц.

17 ноября в Смольном состоялось подписание
Обязательств сторон на 2016 год (приложений к
Трехстороннему соглашению на 2014-2016 годы) и
Регионального соглашения о минимальной заработной
плате в Санкт-Петербурге на 2016 год. Эти документы
скрепили своими подписями губернатор Георгий
Полтавченко, председатель Ленинградской Федерации
профсоюзов Владимир Дербин и президент Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак.

С 1 января 2016 года минимальная заработная плата
в нашем городе возрастет до 11700 рублей. Традицион-

Размер минимальной заработной платы увеличивается
но в эту сумму не включаются компенсационные и сти-
мулирующие выплаты.

При обсуждении Регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Ленинградской области
на 2016 год между сторонами социального партнерства
возникли разногласия, в связи с чем Совет ЛФП принял
соответствующее заявление.

Вместе с тем переговоры по выработке соглаше-
ния, определяющего главную минимальную гарантию
по заработной плате трудящихся региона, продолжа-
ются. До момента его подписания в Ленинградской
области продолжает действовать ранее заключенное
соглашение, устанавливающее размер минимальной
заработной платы на уровне 7800 рублей без учета
выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера.
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Профсоюз против наступления на права медиков

На федеральном уровне
Правительством страны в Государственную Думу РФ

внесены законопроекты, определяющие проблемы
здравоохранения в 2016 году. Это проекты федерально-
го бюджета и бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2016 год. Одновре-
менно законодателями будет рассматриваться законо-
проект, вносящий ряд изменений в федеральные законы
«Об охране здоровья граждан» и «Об обязательном ме-
дицинском страховании в РФ».

Указанные проекты стали предметом пристального
рассмотрения профсоюза работников здравоохранения,
ведь именно финансовая составляющая определяет не
только качество и объёмы оказываемой населению ме-
дицинской помощи, но и саму возможность осуществле-
ния специалистами профессиональной деятельности, и,
что принципиально важно, их материальное положение в
обществе.

По факту государственные расходы на здравоохране-
ние в абсолютном выражении растут (с 2,75 трлн руб. в
2015 году до 2,85 трлн в 2016 году). Однако их доля в об-
щих расходах бюджетной системы в 2016 году сохранит-
ся на уровне 2015 года и составит 9,2%).

Но самый значимый показатель в этой части – это доля
расходов на здравоохранение по отношению к ВВП, ведь
именно это соотношение оценивается как показатель
внимания государства в целом к столь значимой социаль-
ной отрасли. По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения, объём финансирования ниже 5,5-6% от ВВП
не может обеспечить достойный уровень оказания меди-
цинской помощи населению. К сожалению, в нашей стра-
не этот показатель значительно отстаёт от указанного, а
рост его в 2016 году по сравнению с 2015 годом не пред-
усматривается, и его величина вновь будет составлять
лишь 3,4-3,5%. Для примера: в США суммарные затраты
на здравоохранение оцениваются в 17% от ВВП, при этом
доля государственных затрат составляет 8%, в Великоб-
ритании показатель суммарных затрат на отрасль – 9,3%.
Сравнение не в нашу пользу.

Российская медицина фактически завершила переход
на одноканальное финансирование, основанное на сис-
теме обязательного медицинского страхования. Завере-
ниям властей о том, что проблем с финансовым обеспе-
чением деятельности учреждений в будущем году не бу-
дет, мы знаем цену.

Кризис, переживаемый нашей страной, обуславлива-
ет падение уровня заработной платы в экономике в це-
лом. Однако обращает на себя внимание тот факт, что по
сравнению с ранее прогнозируемыми оценками, бюджет
фонда ОМС недосчитается 44,8 млрд руб., причиной чему
будет общая ситуация в экономике. Соответственно,
уменьшается по сравнению с прогнозируемой величиной
и расходная часть фонда ОМС, при этом бюджет фонда
сформирован с дефицитом в 26,8 млрд руб. Это не мо-
жет не привести к проблемам в финансовом обеспече-
нии территориальных программ ОМС.

Однако при этом указанными законопроектами пре-
дусматривается парадоксальная вещь – изъятие в феде-
ральный бюджет средств ОМС на цели, не предусмотрен-
ные законодательством об обязательном медицинском
страховании. Логично только одно объяснение этого шага
– латание дыр федерального бюджета. Разумеется, наш
профсоюз более всего беспокоит ситуация с финансовым
обеспечением оплаты труда медиков. И в этом вопросе
первые плоды предложенной финансовой политики мы
видим уже сейчас. Ответом властей на сбалансирован-
ность бюджета ОМС является фактическое сокращение
доли заработной платы в объёмах финансовых средств
ОМС, направляемых на возмещение расходов учрежде-
ний за оказание медицинских услуг. «Экономия» в фонде

ОМС указанной суммы образовалась за счёт изменения
методики исчисления среднемесячной заработной пла-
ты с заменой понятия средней заработной платы в
субъекте РФ на понятие «среднемесячный доход от тру-
довой деятельности» путём учёта так называемых нефор-
мальных заработков граждан, которые практически не
поддаются учёту. В этом проявилось лукавое стремление
властей любой ценой выполнить майские указы Прези-
дента РФ чисто арифметическим путём.

Профсоюзы, в первую очередь бюджетных отраслей,
категорически выступили против подобных махинаций на
федеральном уровне. Соответствующее обращение от
имени исполкома ФНПР было вручено В.В.Путину.

Также следует отметить, что не предусмотрены рас-
ходы на индексацию оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, притом, что существенный рост потребитель-
ских цен был и 2015 году, и он будет неизбежным в 2016
году. Сокращаются также расходы федерального бюдже-
та на частичную компенсацию расходов субъектов РФ на
реализацию майских указов Президента РФ от
07.05.2012. Разумеется, все эти меры по сокращению
объёмов финансовых средств, направляемых на повыше-
ние оплаты труда, не могут не сказаться на обеспечении
реализации ранее утверждённых «дорожных карт».

Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге власти тоже не дают спокойно

жить медикам. Поводов для беспокойства у Теркома проф-
союза два – это так называемые подъемные для молодых
специалистов и размер базовой единицы – величины, ле-
жащей в основе городской системы оплаты труда.

Под эгидой оптимизации мер социальной поддерж-
ки граждан Санкт-Петербурга с учетом адресности и нуж-
даемости городскими властями было принято решение
прекратить единовременные выплаты молодым специа-
листам. Они была введены под давлением нашего Терко-
ма профсоюза как мера для укомплектования штатной
численности государственных учреждений для закрепле-
ния молодых кадров на местах и регламентировалась за-
коном Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга».

Проблема привлечения молодых специалистов в уч-
реждения здравоохранения была и остается актуальной.
Немаловажной проблемой в кадровой политике Санкт-
Петербурга в ближайшей перспективе является демогра-
фическая составляющая, а именно, достаточно высокий
процент работников предпенсионного и пенсионного воз-
раста (врачебный персонал старше 51 года – 40,6% (из
них старше 61 года – 41,8% от данной категории и 17% от
общего числа врачебного персонала). Выплаты молодым
специалистам, впервые устроившимся на работу в ЛПУ
города, позволяли снизить остроту проблемы, но не ре-
шить ее.

Работа Теркома по недопущению снятия данных еди-
новременных выплат молодым специалистам кропотли-
во велась и в Комиссии по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга и в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Петер-
бурга по регулированию социально-трудовых отношений.
Решение традиционно находится в результате разумных
компромиссов. Вынужденно приняв предложение влас-
тей о переводе этих выплат в состав системы оплаты тру-
да, Терком профсоюза сконцентрировался на справедли-
вом наполнении этих регулярных выплат, чтобы не допу-
стить хотя бы снижения получаемых молодыми медика-
ми средств.

В настоящее время размер выплат молодым специа-
листам составляет 6-8 базовых единиц (БЕ) (6 – обычным
выпускникам, 8 – закончившим вуз с отличием). С учетом
размера БЕ, предусмотренного проектом закона о бюд-
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жете на 2016 год, такая выплата составила бы 55044 –
73392 руб. С учетом изменений, предусмотренных в про-
екте закона (вместо единовременной выплаты – ежеме-
сячная, в течение 24 месяцев), размер выплат составит
36000 – 48000 руб., кроме того, при «растягивании» во
времени выплат они будут обесцениваться под действи-
ем инфляции (0,5% - 1,2% в месяц).

Терком профсоюза выступил с предложением назна-
чать выплаты в частях базовых единиц, а не в рублях, ус-
тановить их размер как минимум в 0,3-0,35 БЕ в месяц и
индексировать БЕ два раза в год.

В данной статье мы уже неоднократно упоминали ба-
зовую единицу, лежащую в основе системы оплаты труда
бюджетных организаций Санкт-Петербурга. Действующий
закон Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года №531-74
«О системах оплаты труда работников государственных уч-
реждений Санкт-Петербурга» в ст.5 так говорит об ее ве-
личине: «Размер базовой единицы, принимаемой для рас-
чета должностных окладов и тарифных ставок (окладов)
работников государственных учреждений, устанавливает-
ся законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербур-
га на очередной финансовый год и подлежит ежегодной
индексации на величину не менее уровня инфляции (по-
требительских цен)». Об индексации заработной платы
говорит и Трудовой кодекс Российской Федерации (ста-
тья 134): «Обеспечение повышения уровня реального со-
держания заработной платы включает индексацию зара-
ботной платы в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги. Государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения производят индексацию заработной платы в
порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, другие работодатели – в поряд-
ке, установленном коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами».

Терком профсоюза постоянно привлекает внимание
властей и общественности к тому факту, что в течение це-
лого ряда лет исполнительной и законодательной влас-
тью Санкт-Петербурга эти положения нарушаются. На-
пример, индексация базовой единицы в 2014 году состав-
ляла 6,5% при реальной инфляции в 13,3%, в 2015 году
также 6,5% при реальной инфляции 10,7% (по данным
Петростата).

 В 2008-2009 годах Терком профсоюза обращался в
адрес властей по поводу индексации базовой единицы на
уровень реальной инфляции и корректировки данной ве-
личины 2 раза в год. Данное условие было выполнено при
принятии закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Пе-
тербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов» и базовая единица тогда была проиндексирована
в январе и сентябре 2010 года. Однако данное условие в
последующие годы не выполнялось, что привело к сни-
жению уровня реального содержания заработной платы
работников государственных учреждений и нарушению
условий упомянутых статей Трудового кодекса РФ и за-
кона Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работ-
ников государственных учреждений Санкт-Петербурга».

По официальным данным Петростата, реальная инф-
ляция в Санкт-Петербурге за 3 года и 9 месяцев (с
01.01.2012 по 01.10.2015) составила 36,79%, а базовая
единица за тот же период проиндексирована всего лишь
на 27,5%, что могло бы являться прецедентом для предъяв-
ления исковых требований при обращении работников в
суды и органы прокуратуры по поводу недополученных
средств. Властям следовало бы прислушаться к требова-
ниям нашего профсоюза и принять наши требования по
справедливой индексации базовой единицы 2 раза в год.

Ленинградская область
Что касается Ленинградской области, то здесь тоже

появился повод для беспокойства. В 2011 году межотрас-
левая рабочая группа по разработке новой системы оп-
латы труда с участием представителей нашего Теркома

профсоюза разработала новую систему оплаты труда. За-
конодательным собранием был принят закон Ленинград-
ской области от 08.06.2011 №32-оз «Об оплате труда ра-
ботников государственных бюджетных учреждений Ле-
нинградской области и государственных казенных учреж-
дений Ленинградской области» (далее - Закон). Все до-
полнения и изменения в Закон в течение ряда лет неукос-
нительно обсуждались на заседаниях межотраслевой ра-
бочей группы. Такую совместную работу можно считать
положительным примером соблюдения принципов соци-
ального партнерства.

14 декабря 2015 года на заседании Ленинградской об-
ластной Трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений профсоюзной стороне ста-
ло известно о внесении губернатором А.Ю.Дрозденко в
Законодательное собрание проекта Закона «О внесении
изменений в ст.2 областного Закона о системе оплаты тру-
да». Позднее профсоюзной стороне стало известно о том,
что изменения в Закон уже приняты Законодательным со-
бранием Ленинградской области 7 декабря 2015 года.

А изменения эти очень важные. В статье 2 исключена
часть, согласно которой должностной оклад работников
первого квалификационного уровня не может быть ниже
размера региональной минимальной заработной платы,
установленного Региональным соглашением о минималь-
ной заработной плате, которое заключается Правитель-
ством Ленинградской области, Ленинградской федера-
цией профсоюзов и объединениями работодателей об-
ласти.

Изменения в данный Закон не обсуждались ни на Меж-
ведомственной комиссии по вопросам оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, ни на Ленинградской обла-
стной Трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Данный факт является сознательным, грубейшим на-
рушением основных принципов социального партнер-
ства, трудового законодательства Российской Федера-
ции, а именно ст.144 ТК РФ, в которой определено, что
«...Системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений устанавливаются с учетом
единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих или профессиональных стандартов, а также с уче-
том государственных гарантий по оплате труда, рекомен-
даций Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений (часть третья ста-
тьи 135 настоящего Кодекса) и мнения соответствующих
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений
работодателей...» и ст.74 ТК РФ, которая обязывает ра-
ботодателя уведомить работника в письменной форме не
позднее чем за два месяца о предстоящих изменениях
условий трудового договора, тогда как принятый Закон
вступает в силу с 01.01.2016 года.

Терком профсоюза направил письма губернатору Ле-
нинградской области А.Ю.Дрозденко и всем депутатам
Законодательного собрания с просьбой отменить изме-
нения в Закон, принятые Законодательным собранием 7
декабря 2015 года. Также Терком профсоюза уведомил
их о том, что будет вынужден обратиться в Генеральную
Прокуратуру РФ в связи с грубейшим нарушением тру-
дового законодательства РФ и Закона от 22 сентября
1998 года №34-оз «О социальном партнерстве в Ленинг-
радской области» и предупредил о готовности использо-
вать все незапрещенные законом способы защиты тру-
довых прав работников.

В заключение констатируем, что профсоюз работни-
ков здравоохранения считает недопустимым свёртыва-
ние социально-трудовых гарантий. Оправданием не мо-
гут являться даже последствия переживаемого российс-
кой экономикой кризиса.

В.А.Дмитриев,
председатель Теркома профсоюза
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В повестке дня СОУТ
16 декабря 2015 года в Москве состоялся II Пленум ЦК

профсоюза работников здравоохранения РФ. В его работе
принял участие секретарь ФНПР И.Г.Шанин.

Основным вопросом повестки дня была ситуация в меди-
цинских организациях, связанной с реализацией законода-
тельства о специальной оценке условий труда (СОУТ) и зада-
чах выборных органов организаций профсоюза всех уровней
при осуществлении ими контрольных функций. При переходе
на СОУТ была декларирована ее цель – стать объективной
оценкой условий труда, но  на практике она может приводить
к снижению гарантий работников за счет неоправданного из-
менения уровня вредности и класса условий труда по целому
ряду рабочих мест.

C докладом по данному важному вопросу выступил
заместитель Председателя профсоюза М.М.Андрочников. Он,
в частности, отметил, что процессы, связанные с реализацией
федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» находятся в центре внимания нашего
профсоюза, прежде всего в части предоставления гарантий
и компенсаций, за работу во вредных и (или) опасных
факторах производственной среды и трудового процесса. Уже
в 2014 году практически всеми региональными
организациями профсоюза, были выявлены случаи снижения
подклассов и классов условий труда при проведении
специальной оценки, уменьшение размеров или отмена ранее
предоставляемых дополнительного оплачиваемого отпуска,
повышенного размера оплаты труда, сокращенной
продолжительности рабочего времени, приостановка прав
работников на льготную пенсию.

Возникновение подобных ситуаций связанно с несовер-
шенством нормативной базы оценки условий труда, игнори-
рованием специфики медицинской деятельности.

Из-за того, что 17 показателей оценки напряженности тру-
дового процесса, характерных для медицинской деятельно-
сти, не были включены в методику спецоценки, возникли про-
блемы с объективным установлением классов условий труда
на рабочих местах врачей и фельдшеров скорой медицинс-
кой помощи, врачей-хирургов, врачей-реаниматологов и дру-
гих медицинских работников.

Некорректная запись в методике при оценке биологичес-
кого фактора, в нарушение закона о лицензировании, уста-
навливала для медицинских организаций требование иметь
лицензии на выполнение работ с патогенными биологичес-
кими агентами I - IV групп патогенности и давала формальное
право не учитывать данный фактор экспертам, осуществля-
ющим спецоценку.

Профсоюз исходил из того, что оценка условий труда дол-
жна отражать объективность реальных условий труда работ-
ников, а не создавать возможность искусственного снижения
классов условий труда.

Профсоюзом совместно с Минздравом России в течение

2014-2015 годов проводилась работа по консолидации пози-
ций и корректировки с учетом отраслевой специфики действу-
ющих правовых актов.

Это позволило в начале этого года внести изменения в
Методику проведения спецоценки в части уточнения воздей-
ствия биологического фактора. Теперь в отношении рабочих
мест медицинских и иных работников, непосредственно осу-
ществляющих медицинскую деятельность, отнесение условий
труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется без
проведения исследований (испытаний) и измерений на ос-
новании Классификации биологических агентов, вызывающих
болезни человека, по группам патогенности и не зависит от
концентрации патогенных микроорганизмов. Приказом Мин-
труда России №24н утверждена таблица, в которой отнесе-
ние условий труда к классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора устанавливается с
вредного класса первой степени (подкласс 3.1.).

Кроме этого совместной рабочей группой Профсоюза,
Минздрава России и Минтруда России, работавшей с мая
2014 года по март 2015 года, было выработано компромисс-
ное решение по пунктам перечня, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации №290, по ко-
торым должны быть установлены особенности проведения
спецоценки на рабочих местах отдельных категорий медицин-
ских работников. Итогом работы стал приказ Минтруда Рос-
сии №250н.

Однако практика реализации законодательства по приме-
нению приказов по спецоценке требует их доработки с уче-
том отраслевой специфики.

До сих пор позиция исполнительных органов по труду и
занятости в ряде субъектов РФ диаметрально отличается от
разъяснений Минтруда России. В территориях продолжают
требовать подтверждение фактической работы медицинских
работников с патогенными микроорганизмами с указанием
на это в должностных инструкциях, допуск приказом руково-
дителя организации к такой работе, а самое главное обяза-
тельного наличия лицензии у медицинской организации на
работу с этими микроорганизмами.

К сожалению, действия отдельных работодателей и орга-
нов исполнительной власти в субъектах РФ направлены на
экономию фонда оплаты труда за счет отмены или снижения
ранее установленных компенсационных мер. Профсоюз не
раз подчеркивал, что такая «оптимизация» может привести к
необратимым социальным последствиям в отрасли.

Профсоюзом постоянно поднимаются вопросы, связан-
ные с влиянием на работников отрасли психоэмоциональных
нагрузок, ионизирующего излучения, контактного ультразву-
ка, возможность применения при специальной оценке мето-
дик измерений Роспотребнадзора и необходимости органи-
зацией, проводящей спецоценку изучения документации, рег-
ламентирующую обязанности работника и работ, фактически

выполняемых работником.
По мнению профсоюза для сня-

тия всех неопределенностей необ-
ходимо срочно приступить к разра-
ботке рекомендаций отраслевой
направленности, включающих
разъяснения по применению зако-
нодательства о спецоценке с уче-
том отраслевых санитарных норм и
правил, категорий учреждений и
работающего в них медицинского
персонала. Данные рекомендации
должны включать не только оценку
производственных факторов, но и
порядок установления мер компен-
сационного характера.

Это позволит сделать спецоцен-
ку в медицинских организациях по-
нятной для органов исполнитель-
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ной власти субъектов РФ, руководителей и работников ме-
дицинских организаций, а также организаций, осуществляю-
щих проведение специальной оценки условий труда.

Работы выборным органам предстоит еще достаточно мно-
го, и основным будет оставаться право профсоюза на осуще-
ствление контроля условий и охраны труда, получение инфор-
мации о реальном положении дел при проведении специаль-
ной оценки и обязательное оказание помощи членам профсо-
юза в сохранении предоставляемых гарантий и компенсаций.

Очень важно отметить, что сегодня законодательством
предусматривается установление работникам минимальных
компенсационных мер. Выборные профсоюзные органы дол-
жны активнее использовать социальное партнерство для ус-
тановления повышенных размеров компенсаций в зависимо-
сти от степени вредности условий труда (подкласса).

В настоящее время профсоюзу необходимо строить свою
работу на неукоснительном соблюдении законодательства и
договоренностей в соглашениях и коллективных договорах,
настойчиво требовать проведения объективной оценки усло-
вий труда на рабочих местах работников, сохранения у них
достигнутого уровня социальной защищенности.

Нам нужно не останавливаться на достигнутом, а продол-
жить совместную работу с Минздравом России в рамках вновь
созданных рабочих групп по выработке единых подходов по
проведению специальной оценке условий труда на рабочих
местах в медицинских организациях и разработке отрасле-
вых рекомендаций.

Должны быть подготовлены для согласования с Министер-
ством труда и социальной защиты России изменения в зако-
нодательство по вопросам предоставления компенсационных
мер медицинским работникам.

Для организации работы по вопросам условий и охраны
труда после утверждения типового положения «О системе
управления охраной труда» необходимо незамедлительно
приступить к совместной разработке проекта отраслевого
положения.

Обсуждаемый вопрос вызвал живой интерес у зала. Выс-
тупающих было много, и в том числе заместитель директора
департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации П.С.Сергеев  и

начальник отдела охраны труда Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Минз-
драва РФ Т.Д.Лозовская.

Все выступившие на пленуме руководители региональных
организаций профсоюза выразили озабоченность необосно-
ванным снижением классов условий труда на рабочих местах
медицинских работников по результатам проведения специ-
альной оценки.

Высказанные оценки и предложения нашли отражение в
решении пленума. Профсоюз будет добиваться внесения в
законодательство о специальной оценке условий труда из-
менений в части дополнения их показателями напряженнос-
ти трудового процесса и возможности применения при их
проведении методик измерений, утвержденных Роспотреб-
надзором. Кроме того, профсоюз будет настаивать на созда-
нии единой нормативной правовой базы по этому вопросу.
Последует и обращение в Минздрав России с просьбой со-
здать для этого совместные рабочие группы. В первом полу-
годии 2016 года пройдет обучение технических инспекторов
труда ЦК профсоюза и лиц, отвечающих за вопросы охраны
труда в региональных организациях профсоюза. Еще одно из
поручений пленума - разработать методическое пособие на
эту тему в помощь профсоюзным активистам.

Позиция Теркома профсоюза работников здравоохране-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоит, во-
первых, в том, чтобы способствовать скорейшей корректи-
ровки результатов уже проведенной спецоценки с учетом вне-
сенных дополнений в Методику проведения специальной
оценки. А второй важный момент - жестко и последовательно
отстаивать позиции по сохранению права на льготную пен-
сию и другие компенсации  медицинским работникам, уча-
ствующим в оказании психиатрической помощи, непосред-
ственно участвующим в оказании противотуберкулезной по-
мощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфи-
цированных, а также лицам, работа которых связана с мате-
риалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор ЦК профсоюза работников здравоох-

ранения РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Территориальный комитет профсоюза работников
здравоохранения РФ поступают жалобы работников отрас-
ли о фактах принуждения к вступлению в Региональную об-
щественную организацию Ленинградской области «Про-
фессиональная ассоциация специалистов сестринского
дела» (далее – РООЛО «ПАССД»). Принуждение к вступле-
нию в РООЛО «ПАССД» осуществляют непосредственные
руководители среднего медицинского персонала учрежде-
ний здравоохранения Ленинградской области под угрозой
ущемления социально-трудовых прав работников, в том
числе применения мер дисциплинарного воздействия.

В соответствии со статьей 30 Конституции Российской
Федерации, никто не может быть принужден к вступлению
в какое-либо объединение или пребыванию в нем. В ста-
тье 3 Трудового кодекса Российской Федерации содер-
жится прямой запрет на дискриминацию в сфере труда, в
частности, недопустимо ограничение трудовых прав и сво-
бод в зависимости от принадлежности или непринадлеж-
ности к общественным объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника.

Кроме того, в уставе РООЛО «ПАССД» закреплена обя-
занность ассоциации соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельно-
сти, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом,

Терком профсоюза информирует
включая положение о том, что членство в ассоциации яв-
ляется добровольным.

Таким образом, указанные действия со стороны чле-
нов РООЛО «ПАССД», обладающих к тому же определен-
ными властными полномочиями, противоречат действую-
щему законодательству Российской Федерации и могут
быть предметом прокурорской проверки.

Территориальный комитет профсоюза работников
здравоохранения РФ считает недопустимой подобную
практику привлечения новых членов в РООЛО «ПАССД» и
примет все предусмотренные действующим законода-
тельством меры для защиты трудовых прав и интересов
работников медицинских организаций, и в первую очередь
членов профсоюза работников здравоохранения.

Письма по данному вопросу, подписанные председа-
телем Теркома профсоюза В.А.Дмитриевым, направлены
президенту Региональной общественной организации Ле-
нинградской области «Профессиональная ассоциация
специалистов сестринского дела» Т.В.Глазковой, прези-
денту Общероссийской общественной организации «Ас-
социация медицинских сестер России» В.А.Саркисовой,
председателю комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области С.В.Вылегжанину.

А.А.Чернышев,
правовой инспектор ЦК профсоюза работников здравоохра-

нения РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Молодежный слет «Профсоюз. Новое поколение»
Молодежная работа в Территориаль-

ной организации профсоюза является
приоритетной задачей. Подтверждением
данного факта является проведение 11 -
13 декабря в пансионате «Восток-6» мо-
лодежного слета «Профсоюз. Новое по-
коление». Организатором молодежного
форума выступила Территориальная
организация Профсоюза работников
здравоохранения РФ. В нашей практике
это первый подобный слет.

Кто кроме сегодняшних молодых акти-
вистов обеспечит преемственность в
профсоюзном движении, возьмет на себя
завтра руководство профсоюзами? Они, молодые работ-
ники, сталкиваясь со множеством специфических про-
блем, и нуждаются в поддержке со стороны профсоюза.
Участникам слета была предоставлена возможность по-
лучить новые знания по профсоюзной деятельности, об-
судить актуальные проблемы профсоюзной работы и про-
сто встретиться со своими коллегами во время молодеж-
ного слета.

В живописный уголок Карельского перешейка приеха-
ли более 80 участников слета – председатели профсоюз-
ных комитетов, члены профкомов и просто члены проф-
союза, активно участвующие в жизни своей первички. Они
представляли 74 первичные профсоюзные организации.

Слет начался в пятницу 11 декабря. Участники слета
автобусами были доставлены в пансионат «Восток-6» к
берегу Финского залива. После ужина все участники при-
шли в концертный зал пансионата на открытие слета, где
выступил председатель Теркома В.А.Дмитриев. Он рас-
сказал об истории профсоюза, о достижениях, пробле-
мах сегодняшнего дня, задачах, которые предстоит ре-
шать участникам слета.

Следующий день работы для участников слета был са-
мым насыщенным. Для них были проведены лекции, по-
священные системам оплаты труда, правовым основам
деятельности профсоюза, мерам социальной поддерж-
ки членов профсоюза. С небольшими перерывами они
следовали одна за другой. Во время лекции по охране
труда, которую провел технический инспектор труда ЦК
профсоюза по
Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области Г.Н.Ма-
лушко, были рас-
смотрены многие
сложные вопро-
сы, такие как спе-
циальная оценка
условий труда, ин-
структаж работни-
ков, обеспечение
спецодеждой и
средствами инди-
видуальной защи-
ты. Осмыслить и
обсудить знания,
полученные на
лекциях, помогли
т е м а т и ч е с к и е
«круглые столы»,

во время которых участники задавали
вопросы, высказывали свою точку зре-
ния. Программа слета была построена
таким образом, что все участники круг-
лых столов, а их было два, смогли при-
нять участие в их работе.

Большой интерес участников вызвал
в последний день и тренинг по основам
ораторского мастерства, который про-
вел актер театра и кино Владимир Брик.
Молодежных активистов также ждала
деловая игра «Мафия», дискотека и воз-
можность занятия спортом, в том числе
и бассейн пансионата.

В резолюции, принятой по итогам слета, участники от-
метили актуальность тем, рассмотренных во время лек-
ций и круглых столов, высокую значимость сохранения
преемственности в профсоюзных рядах. В документе
молодые медики подчеркнули необходимость активиза-
ции отраслевого профсоюзного движения в условиях
ухудшающейся социально-экономической обстановки в
стране, продолжающихся реформ, ведущих к коммерци-
ализации медицинской помощи. Участники слета также
призвали территориальный комитет профсоюза прово-
дить более активную работу по консолидации действий
профсоюзных организаций в решении социальных про-
блем молодежи.

В заключение сообщения о слете следует отметить хо-
рошую работу молодежной комиссии Теркома профсою-
за, в составе которой в основном студенты петербургс-
ких медицинских вузов. Они проявили себя как организа-
торы и исполнители всех этапов подготовки и проведе-
ния слета. Оформление сцены и залов, музыкальное и
техническое сопровождение всех мероприятий лежали на
их плечах. И со своей работой они справились отлично.

Есть надежда, что работа в таком формате будет про-
должена и слет станет традиционной площадкой для обу-
чения молодежного профсоюзного актива Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

А.А.Панферов,
пом. представителя Профсоюза в СЗФО,

председатель молодежной комиссии Теркома
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Красота спасает и лечит
Председатель профкома колпинской детской больницы

№22 Ольга Анатольевна Каменева пригласила нас на откры-
тие художественной выставки работ сотрудников больницы.
Оно проходило в самом конце ноября в светлом и простор-
ном кафе учреждения. Ольга Каменева, заведующая бакте-
риологической лабораторией больницы, так рассказала об
этом событии: «Я уже достаточно давно работаю в нашей дет-
ской больнице, так что круг общения достаточно широкий.
После того как меня выбрали председателем первичной
профсоюзной организации, этот круг значительно расширил-
ся. Все наши люди видны и с профессиональной и с челове-
ческой стороны. Среди нас достаточно много творческих лю-
дей: кто-то рисует, кто-то лепит, кто-то вяжет. Постепенно
нарастала уверенность, что эти произведения искусства, со-
бранные все вместе, будут солидно выглядеть. Это будет ин-
тересно и посетителям больницы, и пациентам и нам, сотруд-
никам, поскольку наши коллеги раскрываются с новой сто-
роны. Большую работу по подготовке к выставке сотрудников
провел мой заместитель по профсоюзной линии – заведую-
щий клинико-диагностической лабораторией Андрей Викторо-
вич Шкрейдер, помогала и старшая медсестра травматолого-
ортопедического отделения Елена Толстых. Очень хорошо, что
мы нашли поддержку у нашего главного врача Галины Сер-
геевны Мельниковой. Наша Галина Сергеевна – постоянный
участник культурной жизни, большая поклонница изобрази-
тельного искусства, театра,  классической музыки. Без ее уча-
стия выставка просто не состоялась бы. А она получилась за-
мечательной! Несмотря на то что для нее выбрали очень про-
сторное помещение, оно не смогло вместить всех работ».

Открытие художественной выставки самодеятельных ра-
бот было сродни профессиональному: с афишей, буклетами,
торжественными речами у микрофона, саксофоном, шампан-
ским и, конечно, со множеством гостей. Словом, всё проис-
ходило так, как и полагается на вернисаже. По признанию
членов колпинского творческого объединения «Талант», при-
нявших участие в этом событии, получилась вполне профес-
сиональная экспозиция. Авторами более сотни работ явля-
ются 14 сотрудников детской больницы – врачи, среди них
заведующие двумя отделениями – Константин Михайлович
Комаров (хирургическое отделение) и Светлана Юрьевна Кар-
пова (травматолого-ортопедическим отделение), медицинс-
кие сестры, лаборанты, юрист, диетсестра, буфетчица, рабо-
чий по комплексному обслуживанию зданий.

«Я горжусь нашими врачами, медсестрами, лаборантами,
работниками различных служб – необыкновенно творчески-
ми людьми», – такими словами Галина Сергеевна открыла

выставку. Точку зрения Г.С.Мельниковой разделили главные
лица Колпинского района, также присутствовавшие на откры-
тии выставки. Глава администрации Анатолий Повелий не
скрывал эмоций: «Я потрясен масштабами вашего твор-
ческого потенциала. Это еще и показатель здорового духа
вашего коллектива». От лица районной администрации он
пообещал в дальнейшем работать над созданием условий не
только для труда, но и для творчества сотрудников детской
больницы. «Не ожидал таких талантов – художественных, по-
мимо профессиональных, – признался глава муниципально-
го образования города Колпино Вадим Иванов. – Позже
позвольте устроить и у нас в муниципалитете небольшую эк-
спозицию ваших работ. Уверен, что ваши работы поднимут
настроение нашим землякам!».

Более четырех десятков работ представила здесь Свет-
лана Карпова, которая живописью на холсте занимается толь-
ко с 2013 года. «Никогда не рисовала, – говорит она, – и вдруг
в 49 лет неодолимо захотелось...». Стала брать частные уро-
ки у художницы из Пушкина Н.А.Мухиной, члена Союза худож-
ников России. И вот из-под кисти С.Карповой выходят сельс-
кие и городские пейзажи, церкви, монастыри, настоящие
деревенские курочки-рябы, натюрморты, цветы...

Константин Комаров, напротив, графикой занимается со
школьной скамьи, поэтому у него накоплено большое коли-
чество рисунков, но ранее он нигде не выставлялся. Зато
здесь, на первой своей выставке, получил вместе с С.Кар-
повой приглашение от гостя выставки – Сергея Семенкова,
председателя творческого объединения «Талант», члена Со-
юза художников РФ, вступить в ряды художников этого твор-
ческого объединения и выставляться вместе с ними.

Рабочий по обслуживанию зданий Владимир Хлямов, ав-
тор шести картин в смешанной технике, дал объяснение сво-
ему творчеству: «Душа просит!». Удивительно добрые мяг-
кие вязаные игрушки, сову, мишку, слона представила на вы-
ставке Юлиана Добрица, медицинская сестра физиотера-
певтического отделения. Врач-ортопед Наталья Канашина –
автор картин-вышивок, она занимается таким творчеством
уже десять лет в продолжение семейной традиции. 40 лет
вышивает крестом и бисером Лариса Семенова, медсестра
отделения новорожденных. С бисером работает и Марина
Беляева, палатная сестра отделения анестезиологии и ре-
анимации. Но из ее рук выходят не картины, а мелкая плас-
тика: свадебное дерево, береза с нежно-зелеными молоды-
ми листочками, новогоднее дерево с елочными игрушками.

Проанализировала выставку в целом  искусствовед Алев-
тина Безгрешнова, преподаватель детской художественной

школы: «Выставка уникальна по многим пара-
метрам, представлен огромный объем техник
и жанров. И хотя здесь, в отличие от медици-
ны, авторы – не профессионалы, но они гото-
вы реализоваться в разных направлениях
изобразительного и прикладного искусства и
на всё смотрят глазами творца. Да, прежде
всего они творят здоровье детей. Но если при-
смотреться внимательно, то невозможно не
заметить, что графика Комарова говорит о фи-
лософском складе ума. Хороший врач, как хо-
роший художник, должен быть объективным и
уметь видеть целое, не упуская детали».

Председатель профкома детской больни-
цы №22 Ольга Каменева, приняв поздравле-
ния с успехом первой выставки, призналась,
что это не предел. В коллективе немало еще и
поэтов, и музыкантов… Среди серых наших
будней эта выставка – настоящий праздник
души, благородства, таланта и добра. Если
будете в Колпино, обязательно посетите эту
выставку в кафе детской городской больницы
№22 (Заводской пр., дом 1). Не пожалеете!

Г.Н.Малушко выступает на открытии выставки (первый слева),
далее - депутат ЗС СПб  Е.Ю.Киселева, главный врач больницы Г.С.Мельникова
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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:

КРАВЧЕНКО Нина Александровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44»,
АНДРОСОВА Татьяна Александровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60»,
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Анатолий Иванович, председатель профкома Медико-санитарной части № 70 СПб ГУП
«Пассажиравтотранс»,
ДЕНИСОВА Ольга Ивановна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11»,
ЛАТЫШЕВА Наталья Венедиктовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Гериатрическая больница № 1»,
АГЕЕВА Елена Юрьевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер»,
ЩЕРБЕНКО Андрей Николаевич, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 68»,
ЖЕСКО Тамара Викторовна, зам.председателя профкома ФГУН «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева»,
ХАЛАЛЕЙ Валентина Петровна, зам.председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 71»,
РАЗУМОВА Татьяна Валентиновна, зам.председателя профкома СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им.И.И.Джанелидзе»,
АУЕЗОВА Амина Умаргалиевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»,
ЛОСЕВА Людмила Ивановна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6
(стационар с диспансером)»,
ТРУХАН Наталия Александровна, казначей профкома ООО «Пансионат «Восток-6»,
САЗОНОВА Ирина Вячеславовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника № 31»,
ГОЛУБИНА Татьяна Викторовна, главный бухгалтер РК профсоюза Центрального района,
ЗЕЛЕНОВА Мария Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 3».

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

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

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ СКАЗКА   30.04.16 - 07.05.16 (8 дней/7 ночей)
Барселона — Коста Брава — музей С. Дали — Ницца — Монако — Сан Ремо — Канны — Коста Брава

1 день: Барселона
Прибытие в Барселону. Встреча и групповой трансфер в отель.
Свободное время. Ужин-знакомство в национальном ресторане
в музее «Испанская деревня»*, свето-звукоспектакль Волшебно-
го фонтана на площади Испании. Ночлег.

2  день: Барселона — Льорет де Мар
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром знаме-
нитых шедевров Антонио Гауди (храма Саграда Фамилия, домов
Мила и Батльо), а также Пасео Грация, площади Каталонии, горы
Монтжуик, Олимпийской деревни, Готического квартала. Транс-
фер на побережье Коста Брава. Размещение в отеле в Льорет де
Мар. Прогулка по Льорет де Мар с посещением музея Кошкин
Дом*. Ужин. Ночлег.

3  день: Льорет де Мар — Коста Брава
Завтрак. Свободное время. Обед и ужин. Для желающих за до-
полнительную плату: экскурсия на гору Монтсеррат (45 E), сво-
бодный день в Барселоне (20 E), экскурсия в средневековый го-
род Жерону (30 E). Ночлег.

4  день: Льорет де Маар — Фигейрос — Ницца
Завтрак. Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!» вдоль живопис-
нейшей береговой линии садов Санта Клотильда*, дегустация
испанских вин в традиционной бодеге*. Обед. Отъезд на Лазур-
ный берег Франции. По пути экскурсия в театр-музей Сальвадо-
ра Дали* в Фигейросе. Позднее прибытие в Ниццу, размещение
в отеле. Ночлег.

5  день: Ницца — Канны
Завтрак. Обзорная экскурсия: набережная Англичан, холм Симье,
порт, очаровательная деревушка Эз, где жил Ницше, музей ду-
хов* с возможностью покупки знаменитых французских арома-
тов. Панорамная экскурсия вдоль мыса Антиб, Жуан де ле Пен (без
остановок) с посещением Канн с его знаменитой аллеей Звезд
около Дворца кинофестивалей. Ночлег.

6  день: Сан Ремо — Монако
Завтрак. Переезд в Италию с экскурсией по Сан-Ремо, знамени-
тому своими фестивалями и цветочным рынком. Свободное вре-
мя. Экскурсия в государство Монако: казино Монте-Карло, «зо-
лотой треугольник», кафедральный собор с могилой Грейс Кел-
ли, королевский дворец. Возвращение в Ниццу. Ночлег.

7 день: Ницца — Коста Брава
Завтрак. Отъезд в Испанию. Прибытие в Льорет де Мар. Ужин.
Ночлег.

8 день: Завтрак. Трансфер в аэропорт.

СТОИМОСТЬ ТУРА: 540 евро

В стоимость включено: 7 ночлегов в отелях, 7 завтраков, 6 обе-
дов или ужинов, транспорт и трансферы по маршруту, экскурсии
с русскоговорящим гидом, входные билеты, обозначенные*.
Дополнительно оплачивается: авиабилет СПб – Барселона -
СПб - 560 евро

В программе возможны изменения: замена ужина на обед, порядка проведения экскурсий и времени их  начала

Телефоны: 570-67-09, 910-03-26 (ДМИТРИЕВА Тамара Витальевна)
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