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Профсоюз направил от-
крытое письмо в адрес
Президента РФ В.В.Пу-
тина, Председателя Пра-
вительства РФ Д.А.Мед-
ведева, спикеров палат
Федерального Собрания
РФ В.И.Матвиенко и
С.Е.Нарышкина в связи с
серьезной озабоченнос-
тью ситуацией в здраво-
охранении в настоящее
время и в перспективе наступившего 2016 года. В
открытом письме Профсоюз обозначил основные
проблемы настоящего состояния здравоохранения
Российской Федерации, озвучил возможные перс-
пективы и результаты преобразований в отрасли,
проводимых поспешно и без глубокого анализа
возможных последствий как для населения, так и
для медицинских работников. В письме Профсою-
за отражены такие вопросы, как:

- Реализация законов о Федеральном бюджете и
бюджете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2016 год может привести к
критической ситуации с кадровым обеспечением
здравоохранения, что, в свою очередь, приведет к
ухудшению качества и снижению объемов оказывае-
мых населению медицинских услуг;

- Как и в 2015, в 2016 году не предусмотрены рас-
ходы на индексацию оплаты труда работников бюд-
жетной сферы (и это при ожидаемом росте потреби-
тельских цен на товары и услуги);

- Вопрос снижения средней заработной платы ме-
дицинских работников в регионах России. При этом
фактический размер заработной платы медицинских
работников несопоставим с теми средними величи-
нами, которые озвучиваются в отчетах на всех уров-
нях власти;

Профсоюз направил открытое письмо
в связи с серьезной озабоченностью

ситуацией в здравоохранении
- Реализация положе-

ний Федерального зако-
на «О специальной оцен-
ке условий труда» выяви-
ла серьезные проблемы
с объективностью и каче-
ством проведения такой
оценки в медицинских
организациях. В резуль-
тате происходит сниже-
ние размеров или отме-
на предоставляемых
компенсаций и гарантий

за работу во вредных и опасных условиях (повышенной
оплаты труда, сокращенного рабочего времени, допол-
нительного оплачиваемого отпуска, приостановки пра-
ва досрочного выхода на пенсию);

- Дефицит кадров в здравоохранении. Требовать от
врача и медсестры качества и эффективности в работе
при нагрузке, в 1,5–2 раза превышающей установлен-
ные нормы, просто не представляется возможным.

Профсоюз уверен, что конституционное право
граждан на бесплатное получение медицинской по-
мощи в государственной (муниципальной) системе
здравоохранения может быть реализовано только
при достаточном финансовом обеспечении деятель-
ности учреждений, а качество оказываемой медицин-
ской помощи зависит не только от профессионализ-
ма специалистов, но и от оценки их труда государ-
ством и обществом.

Профсоюз настаивает на необходимости разра-
ботки на федеральном уровне механизмов централи-
зованного управления стратегически значимой от-
раслью и координации ее деятельности, включая ре-
шение вопросов повышения уровня социально-эко-
номической защищенности работников.

Полный текст открытого письма опубликован на
сайте Профсоюза www.przrf.ru.
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Санкт-Петербург: индексация должна производиться чаще

Базовая единица лежит в осно-
ве системы оплаты труда бюджет-
ных организаций Петербурга. Дей-
ствующий закон Санкт-Петербурга
от 5 октября 2005 года №531-74 «О
системах оплаты труда работников
государственных учреждений
Санкт-Петербурга» в ст.5 так гово-
рит об ее величине: «Размер базо-
вой единицы, принимаемой для
расчета должностных окладов и та-

рифных ставок (окладов) работников государственных уч-
реждений, устанавливается законом Петербурга о бюдже-
те Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и под-
лежит ежегодной индексации на величину не менее уров-
ня инфляции (потребительских цен)». Об индексации за-
работной платы говорит и Трудовой кодекс Российской
Федерации (ст.134): «Обеспечение повышения уровня ре-
ального содержания заработной платы включает индекса-
цию заработной платы в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги. Государственные органы, органы
местного самоуправления, государственные и муници-
пальные учреждения производят индексацию заработной
платы в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, другие работодатели – в
порядке, установленном коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами».

Терком профсоюза постоянно привлекает внимание
властей и общественности к тому факту, что в течение це-
лого ряда лет исполнительной и законодательной властью
Петербурга эти положения закона нарушаются. Например,
индексация базовой единицы в 2014 году составляла 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 Петербурга «О бюджете Санкт-Петербур-
га 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 последу-

ющие годы не выполнялось, что привело к снижению уров-
ня реального содержания заработной платы работников
государственных учреждений и нарушению условий упо-
мянутых статей Трудового кодекса РФ и закона Санкт-Пе-
тербурга «О системах оплаты труда работников государ-
ственных 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.

По данному поводу мы направили ряд писем депута-
там городского Законодательного собрания, губернатору,
в Генеральную прокуратуру, но бюджет на текущий год при-
нят без учета нашей позиции. Однако есть надежда на воз-
можность внесения поправок в закон о бюджете. В нашем
последнем письме губернатору Петербурга Г.С.Полтавчен-
ко и председателю Законодательного собрания В.С.Ма-
карову мы писали: «Терком профсоюза просит Вас высту-
пить с законодательной инициативой при подготовке про-
екта закона Петербурга о внесении изменений в закон
Санкт-Петербурга о бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов учесть мнение Теркома проф-
союза по вопросу повторной индексации базовой едини-
цы на уровень реальной инфляции и предупреждает о го-
товности использовать все не запрещенные законом спо-
собы защиты трудовых прав и интересов работников уч-
реждений здравоохранения.

Сообщаем Вам, что Терком профсоюза направил в
адрес Генеральной прокуратуры РФ на имя Ю.Я.Чайки
письмо в связи с имеющимися фактами нарушения орга-
нами исполнительной и законодательной власти Петер-
бурга норм Трудового кодекса РФ и Закона Санкт-Петер-
бурга от 5 октября 2005 года №531-74 «О Системах опла-
ты труда работников государственных учреждений Санкт-
Петербурга».

В.А.Дмитриев,
председатель Теркома профсоюза

Благодарность за помощь

Коллектив отделения организации медицинской помо-
щи детям и подросткам в образовательных учреждениях
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» детского поли-
клинического отделения № 28 Красносельского района
выражает Территориальному комитету профсоюза благо-
дарность за помощь и поддержку в решении вопроса о
размере нашей заработной платы.

В марте 2015 года мы обратились в Терком с просьбой
разъяснить порядок формирования должностных окладов
работников нашего отделения, так как нам не выплачивал-
ся коэффициент специфики по пункту 5.2.8 за профилакти-
ческие прививки по Положению об оплате труда работни-
ков государственных учреждений СПб, утвержденного рас-
поряжением Комитета по здравоохранению от 06.06.2014
№ 213-р «Об утверждении положения об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений СПб». В наше учреж-
дение для выяснения всех обстоятельств была командиро-
вана главный специалист по вопросам труда и заработной
платы Теркома профсоюза Н.В.Туренко. Ею была установ-

лена обоснованность наших претензий: нам недоплачива-
ли незаконно. Дальше Н.В.Туренко была проведена боль-
шая работа и с руководством нашей поликлиники, и в райз-
дравотделе, и в Комитете по здравоохранению.

В итоге уже в июне 2015 г. нам начали выплачивать де-
нежные средства по коэффициенту специфики по основ-
ному окладу с сентября 2014 г. по май 2015 г. Далее уже
нам платят заработную плату как положено: ежемесячно с
коэффициентом специфики.

По внутреннему совместительству нам в декабре 2015
г. также были выплачены денежные средства по коэффи-
циенту специфики с июня 2014 г. по ноябрь 2015 г. И с ян-
варя по этой статье мы будем получать «правильную зарп-
лату».

Большое спасибо за реальную помощь Территориаль-
ному комитету профсоюза и лично Н.В.Туренко. Наше
членство в профсоюзе оказалось весьма полезным.

По поручению коллектива СПб ГБУЗ «ГП №93» ДПО №28
врач О.Л.Ковальченко, медсестра Е.Н.Пахомова
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Ленинградская область: принципы социального партнерства  забыты?

Мы обращали ваше внимание на
тот факт, что областной закон от
10.12.15 №129-оз «О внесении из-
менений в ст.2 областного Закона
«Об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных учрежде-
ний Ленинградской области и госу-
дарственных казенных учреждений
Ленинградской области» (далее –
Закон) был принят с нарушением

норм социального партнерства и трудового законодатель-
ства РФ. Положения Закона не обсуждались ни на Межве-
домственной комиссии по вопросам оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы Ленинградской области, создан-
ной в целях регулирования отношений, связанных с опла-
той труда работников государственных, казенных и бюд-
жетных учреждений Ленинградской области, ни на Ленин-
градской областной Трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

«Новации» данного Закона весьма негативны. В статье
2 исключена часть, согласно которой должностной оклад
работников первого квалификационного уровня не может
быть ниже размера региональной минимальной заработ-
ной платы, установленного Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Ленинградской области,
которое заключается Правительством Ленинградской обла-
сти, Ленинградской Федерацией профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Ленинградской области.

Данный факт является сознательным грубейшим нару-
шением основных принципов социального партнерства,
трудового законодательства Российской Федерации, а
именно ст.24, ст. 35.1, части 5 ст.144 ТК РФ и ст.ст.6, 7, 9,
22 областного Закона от 22.09.1998 №34-оз «О социаль-
ном партнерстве в Ленинградской области».

С целью выхода из сложившейся ситуации 19 января
2016 года состоялась встреча рабочей группы в составе
представителей Ленинградской Федерации профсоюзов,
Союза промышленников и предпринимателей Ленинград-
ской области  и представителей  исполнительной власти
области – первого заместителя председателя Правитель-
ства Ленинградской области Р.И.Маркова, заместителя
председателя Правительства Ленинградской области  Д.А-
.Ялова. Эта встреча из-за некорректной позиции предста-
вителей исполнительной власти показала нецелесообраз-
ность ведения дальнейших переговоров по вопросу изме-
нения спорного Закона.

Тем не менее Терком профсоюза продолжает наста-
ивать на отмене принятого областного  Закона и пре-
дупреждает о готовности использовать все не запре-
щенные законом способы защиты трудовых прав и ин-
тересов работников учреждений здравоохранения, счи-
тая недопустимым свертывание социально-трудовых
гарантий.

В.А.Дмитриев,
председатель Теркома профсоюза

Плановые проверки охраны труда
Прокуратура Ленинградской области утвердила план прове-

рок Государственной инспекцией труда соблюдения трудового за-
конодательства в учреждениях здравоохранения Ленинградской
области. Приводим перечень крупных учреждений и сроки про-
ведения проверок.
Март 2016
ГБУЗ ЛО «Приморская районная больница»,ГБУЗ ЛО «Волховс-
кая межрайонная больница».
Сентябрь 2016
ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».
Октябрь 2016
ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница», ГКУЗ ЛО «Обла-
стная туберкулезная больница в г.Тихвине»,ГКУЗ ЛО «Тихвинская
психиатрическая больница».
Декабрь 2016
ГБУЗ ЛО «Выборгская детская городская больница».

Также напоминаем, что с 2015 г. в КоАП РФ введена ст. 5.27.1,
которой установлена ответственность за нарушение государ-
ственных нормативных требований охраны труда, содержащихся
в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ.
К сведению: государственными нормативными требованиями
охраны труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и
нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности. Такие требования
обязательны для исполнения юридическими и физическими ли-
цами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том
числе медицинской (ст. 211 ТК РФ).

Для информирования представляем возможные нарушения и
санкции за них:

Часть 2 ст. 5.27.1. (Нарушение порядка проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение):
Предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц или индивидуальных предпринимателей от 5000
до 10000 руб., на юридических лиц – от 60000 до 80000 руб.
Часть 3 ст. 5.27.1. (Допуск к работе без прохождения обучения и
проверки знаний требований охраны труда, а также обязатель-
ных предварительных и периодических медосмотров, обязатель-
ных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), пси-

хиатрических освидетельствований или при наличии медицинс-
ких противопоказаний):
Штраф на должностных лиц или лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического
лица, в размере от 15000 до 25000 руб., на юридических лиц – от
110000 до 130000 руб.
Часть 4 ст. 5.27.1. (Необеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты):
Штраф на должностных лиц или лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического
лица, в размере от 20000 до 30000 руб., на юридических лиц – от
130000 до 150000 руб.
Часть 1 ст. 5.27.1. (Нарушение иных государственных норматив-
ных требований охраны труда):
Предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц или
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от 2000 до 5000 руб., на юри-
дических лиц – от 50000 до 80000 руб.

Отметим, что совершение нарушений в области охраны труда
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, в силу ч.5
ст.5.27.1 КоАП РФ влечет наложение административного штра-
фа:
- на должностных лиц – в размере от 30000 до 40000 руб. (или
дисквалификацию на срок от года до трех лет);
- на юридических лиц – от 100000 до 200000 руб. (или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Необходимость охраны труда зачастую игнорируется медицинс-
кими работниками, которые полагают, что главная их задача ле-
чить людей. А зря – в учреждениях здравоохранения происходит
более 200 несчастных случаев ежегодно. Поэтому рекомендуем
соблюдать требования законодательства в области охраны тру-
да и привести документацию по охране труда в медицинском уч-
реждении в соответствие с ним.
Перечень медицинских организаций Санкт-Петербурга, намечен-
ных к проверке законодательства по охране труда на 2016 год,
размещен на сайте Теркома профсоюза.

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

нения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Уважаемые коллеги, друзья!

Более 10 лет вы находитесь на страже санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав потребителей на территории всех районах Ле-
нинградской области.

С 2013 года по настоящее время Ленинградская область занимает 1 место сре-
ди субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей орга-
нами государственной власти. Ключевая роль в этом успехе принадлежит специа-
листам вашего Управления.

В непростых условиях сегодняшнего дня Территориальная Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организация профсоюза работников здравоохранения РФ
ведет непростую работу по улучшению положения медицинских работников горо-
да и области, направленную прежде всего на своевременное повышение заработ-
ной платы, сохранение и развитие социальных гарантий. Зная о славных профсо-
юзных традициях вашего Управления, надеемся на дальнейшую поддержку наших
начинаний и инициатив.

Желаю всем участникам коллегии плодотворной работы и новых профессио-
нальных побед.

В.А.Дмитриев,
председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитета профсоюза работников

здравоохранения РФ

В 2015 году исполнилось 10 лет со дня образования
Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ле-
нинградской области (далее - Управление).

Трудно представить себе область жизни общества, где
не осуществлялся бы государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор. Пища и вода, учеба и работа,
строительство и техника, бытовые, транспортные, меди-
цинские, финансовые, жилищно-коммунальные и другие
услуги – везде востребованы знания, опыт и мастерство
специалистов Управления, в сферу полномочий которых
входит и широкий круг задач по защите прав потребите-
лей. Таким образом, основная задача службы – контроль
исполнения требований законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и в сфере защиты прав потребителей.

Все эти годы в Управлении работают преданные сво-
ему делу высококвалифицированные опытные специали-
сты и молодые сотрудники. Под их неусыпным надзором
17 районов Ленинградской области. Благодаря их про-
фессионализму и энергии, требовательности и последо-
вательности достигнуто стабильное санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие на территории области.

По инициативе Управления была разработана и успеш-
но реализована одна из первых в Российской Федерации
долгосрочная региональная целевая программа по защи-

те прав потребителей. В рамках программы созданы и
функционируют информационно-консультационные цен-
тры для потребителей во всех районах Ленинградской об-
ласти. Приняты первые муниципальные программы по за-
щите прав потребителей. С 2013 года Ленинградская об-
ласть занимает первое рейтинговое место в Российской
Федерации по уровню защищенности потребителей орга-
нами государственной власти.

Одним из ключевых факторов успешной деятельнос-
ти коллектива Управления является социальное партнер-
ство. Оно развивается на основе Отраслевого соглаше-
ния на 2013–2015 гг., подписанного руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека Г.Г.Онищенко и
председателем Общероссийского профсоюза работни-
ков здравоохранения М.М.Кузьменко. Это содержатель-
ный документ с говорящими за себя разделами: условия
и оплата труда, режим труда и отдыха, содействие заня-
тости, дополнительное профессиональное образование,
меры социальной поддержки, социальные льготы, гаран-
тии и компенсации и пр.

Социальное партнерство в Управлении подразумева-
ет постоянное и конструктивное взаимодействие проф-
союзного комитета и администрации. В таком взаимодей-
ствии обе стороны уделяют особое внимание вопросам
социальной защиты специалистов, организации празд-
ничных, юбилейных, спортивных мероприятий, оказания
необходимой материальной помощи сотрудникам. Дос-
тигнутые соглашения оформляются в виде коллективно-
го договора – локального нормативного акта, действие ко-
торого распространяется на всех работников Управления.
Это чрезвычайно важный документ, он регламентирует
многие важные стороны жизни коллектива: определяет
систему материального поощрения специалистов, над-
бавки за особые условия работы, мероприятия по охране
труда и пр.

С уверенностью можно сказать, что Управление вно-
сит значительный вклад в обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения Ленинград-
ской области, работает под девизом «Здоровье – глав-
ная ценность человека, основной, самый дорогой ка-

Социальное партнерство как стратегическая основа взаимодействия
администрации и профсоюзного комитета Управления

 Роспотребнадзора по Ленинградской области
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питал общества», при этом обеспечивает защиту своих
сотрудников через коллективный договор. Дело защи-
ты стражей благополучия населения Ленинградской
области находится в руках как руководства Управления,
так и профсоюзного комитета.

В коллективном договоре Управления выстроена эф-
фективная система социальной поддержки работников. В
качестве одного из показателей оценки системы социаль-
ной защиты используется объем денежных средств, на-
правляемый на социально значимые мероприятия со сто-
роны профсоюзной организации и администрации Управ-
ления. Так, в 2015 году объем денежных средств из проф-
союзного бюджета на оказание материальной помощи, на
оздоровление и лечение сотрудников, на поощрение к
юбилейным и праздничным датам составил более 180 ты-
с.руб. (70% от бюджета профсоюзной организации).

Со стороны администрации Управления оказывается
материальная помощь сотрудникам один раз в календар-
ном году в размере двух должностных окладов, а также
дополнительно в случаях утраты или повреждения имуще-
ства в результате пожара, другого стихийного бедствия;
тяжелого материального положения сотрудника; при рож-
дении ребенка; смерти близкого родственника сотрудни-
ка (родителей, супруга, детей); тяжелой и продолжитель-
ной болезни сотрудника; наличия иных уважительных при-
чин (например: необходимость приобретения лекарствен-
ных средств, изделий медицинского назначения для ле-
чения (реабилитации) самого служащего или его близких
родственников). Таким образом, и в минуты горя, и в мо-
менты радости человек не остается наедине со своими
проблемами.

Приятной традицией стало выездное празднование
Дня медицинского работника на просторах Невы, где мож-
но полюбоваться красотами нашего города и окресностей.

Администрация Управления и профсоюзная органи-
зация постоянно организуют и проводят культурно-мас-
совые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Коллектив Управления с большим удовольствием пу-
тешествует по Ленинградской области, знакомится с ее
достопримечательностями, историческими, культурными
и православными местами. Каждое лето по инициативе
профкома совершаются путешествия на комфортабельных
теплоходах на о.Валаам, о.Коневец, о.Кижи, по городам
Карелии.

По желанию коллектива стали популярными и зарубеж-
ные поездки на паромах St.Peter Line с посещением Бал-
тийских столиц.

Доброй традицией стало проведение спортивных ме-

роприятий, включая проведение Спартакиад между кол-
лективами органов и учреждений Роспотребнадзора по
Ленинградской области, коллективами вузов и НИИ гиги-
енического профиля. В 2015 году проведена III Спартаки-
ада под эгидой Теркома профсоюза работников здраво-
охранения.Победители и призёры III Спартакиады в коман-
дном и личном первенстве награждены грамотами, меда-
лями и памятными призами.

Не забыты и дети сотрудников Управления. Профсоюз-
ный комитет и администрация Управления ежегодно при-
обретают билеты на праздничные новогодние елки во Дво-
рец Труда и другие театральные площадки города. Осо-
бую радость детям доставляют красивые новогодние по-
дарки.

Все эти мероприятия позволяют создать в коллективе
положительный психологический микроклимат и дружес-
кие, партнерские отношения, что, безусловно, способству-
ет достижению высоких производственных показателей.

Профсоюзная организация взаимодействует с Тер-
риториальным Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти комитетом профсоюза работников здравоохра-
нения РФ и участвует в созданной им системе коллек-
тивного страхования членов профсоюза. Это один из
наиболее простых и доступных способов получить для
членов профсоюза надежные финансовые гарантии от
профсоюзной организации при наступлении несчастно-
го случая – травмы или в результате иного несчастного
случая (на работе или во время движения на работу и с
работы).

За прошедшее десятилетие проведено много интерес-
ных мероприятий, которые сплотили коллектив (90-летие
со дня основания Госсанэпидслужбы России, 75-летие са-
нитарно-эпидемиологической службы в Ленинградской
области, 10-летие Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области). Вышеуказанные торжества прошли
на высоком организационном уровне, насыщенно, ярко,
душевно, при этом особое внимание на них было уделено
ветеранам службы.

За большой вклад в повышение эффективности дея-
тельности службы и развитие профсоюзного движения
большое количество сотрудников Управления были отме-
чены региональными, отраслевыми и профсоюзными на-
градами.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области дважды награжден Почетной
грамотой губернатора Ленинградской области, По-
четным дипломом Законодательного собрания Ле-
нинградской области, Почетной грамотой Теркома

профсоюза работников здравоохра-
нения РФ.

Реализация принципов професси-
ональной компетенции и социально-
го партнерства является основой до-
стижения Управлением Роспотреб-
надзора по Ленинградской области
стабильных успехов, уверенности в
своих силах, оптимизма и радости.

С.А.Горбанев,
руководитель Управления Роспотреб-

надзора по Ленинградской области,
Главный государственный

санитарный врач
по Ленинградской области

Е.В.Мохова,
и.о. председателя профсоюзного

комитета Управления
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2016 год является ответственным этапом в деятельности Тер-
риториального Санкт-Петербурга и Ленинградской области ко-
митета профсоюза работников здравоохранения РФ, районных
и первичных организаций профсоюза. 9 декабря 2015 года на V
пленуме Территориальной организации профсоюза была приня-
та Концепции деятельности на 2015-2019 годы, разработанная
на основе решений VI съезда профсоюза.

Основными задачами на предстоящий период являются:
- укрепление и  развитие отраслевого профсоюзного движе-

ния,
- усиление мотивации и активности членов профсоюза,
- активизация работы по защите законных прав и интересов

членов профсоюза, повышение эффективности деятельности
профсоюзных организаций,

- развитие конструктивного диалога с органами всех ветвей
власти  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, органами
местного самоуправления, работодателями, медицинскими ас-
социациями и непосредственно членами профсоюза для успеш-
ной реализации положений Концепции.

Определены 6 основных направлений деятельности Террито-
риальной организации профсоюза работников здравоохранения:

1. В области повышения уровня материальной обеспеченно-
сти работников, стимулирования эффективного и качественного
труда и развития социального партнерства:

- активное содействие в рамках социального партнерства ро-
сту заработной платы работников здравоохранения,

- добиваться изменений статистического инструментария по
расчету среднемесячной зарплаты, исходя из определения ее ве-
личины на штатную должность, а не на физическое лицо,

- закрепление в Трехсторонних соглашениях опережающих
темпов роста заработной платы по сравнению с уровнем инфля-
ции,

- усиление системы контроля за выполнением Трехсторонних
и отраслевых соглашений, коллективных договоров,

- организация постоянного профсоюзного контроля за соблю-
дением норм трудового законодательства на всех уровнях в сфе-
ре оплаты труда.

2. В области сохранения здоровья работников и уровня их со-
циальной защиты и поддержки:

- настаивать на внесении изменений в законодательство о
специальной оценке условий труда (СОУТ) в части учета показа-
телей эмоциональных и интеллектуальных нагрузок, напряжен-
ности трудового процесса медицинских работников, на недопус-
тимости искусственного снижения классов условий труда,

- разрабатывать локальные программы приоритетного льгот-
ного санаторно-курортного лечения для членов профсоюза,

- развивать и совершенствовать социальные институты Тер-
кома профсоюза и ЛФП, повышать качество жизни членов проф-
союза (персональное страхование от несчастного случая в «Рос-
госстрах», предоставление постоянно действующих льгот в сис-
теме «Профдисконт», КПК «Вита» и др.).

3. В области защиты трудовых прав, обеспечения занятости,
улучшения условий и охраны труда:

- организовать профсоюзный контроль за соблюдением за-
конодательства по охране труда, обеспечением безопасных ус-
ловий труда,

- развивать взаимодействие с Государственной инспекцией
труда, Комитетами по труду и занятости населения, органами Рос-
потребнадзора в целях оперативного устранения нарушений норм
трудового права, условий труда,

- осуществлять профсоюзный контроль за предоставлением
работникам здравоохранения компенсаций за работу в услови-
ях, отличающихся от нормативных,

- совершенствовать практику представительства и защиты
прав и интересов членов профсоюза в судебных инстанциях и ко-
миссиях по трудовым спорам в организациях здравоохранения,

- проводить регулярное обучение профсоюзных кадров и ак-
тива по вопросам повышения их правовой грамотности,

- участвовать в региональных целевых программах улучше-
ния условий и охраны труда,

4. В области внутрисоюзной и межсоюзной работы:
- проводить работу по усилению внимания районных и пер-

вичных организаций профсоюза к вопросам организационного
укрепления: принимать и реализовывать программы мотивации
профсоюзного членства, информационной, кадровой, молодеж-
ной политик, формировать рациональную профсоюзную струк-
туру, способную эффективно решать проблемы членов профсо-
юза,

- наладить системную работу по оперативному информиро-
ванию членов профсоюза и медицинских работников о деятель-

Об основных задачах Территориальной организации профсоюза на 2016-2019 годы

ности своей органи-
зации, вышестоящих
профсоюзных орга-
нов,

- продолжить ре-
ализацию мер по
формированию кад-
рового резерва
профсоюза, обеспе-
чивать приток моло-
дежи в состав выбор-
ных профсоюзных ор-
ганов всех уровней,

- восстанавли-
вать роль и значение
профсоюзных собра-
ний и конференций в
первичных организа-
циях профсоюза,

- продолжить ра-
боту по оптимизации
профсоюзной структуры  для обеспечения эффективной деятель-
ности Территориального комитета по защите прав членов проф-
союза,

- повысить персональную ответственность профсоюзных ли-
деров, за невыполнение норм Устава профсоюза и решений вы-
шестоящих профсоюзных органов,

- считать уровень профсоюзного членства одним из основ-
ных показателей эффективности деятельности профсоюзной
организаций любого уровня,

- принять меры по усилению мер ответственности работода-
телей за препятствие деятельности профсоюза,

- способствовать формированию имиджа профсоюзной орга-
низации как надежного социального партнера, способного обес-
печить стабильность и не допустить формирования очагов соци-
альной напряженности в коллективах,

- продолжить совместно с ЛФП взаимодействие с органами
исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в части эффективной реализации прин-
ципов социального партнерства на всех уровнях.

5. Укрепление финансовой базы и оптимизация расходов бюд-
жета:

- укреплять финансовые основы Территориальной организа-
ции профсоюза для наиболее полного достижения уставных це-
лей и реализации задач профсоюза,

- совершенствовать работу по укреплению финансовой дис-
циплины в первичных и районных организациях профсоюза, кон-
тролю за своевременным предоставлением финансовой отчет-
ности и перечислением членских взносов,

- повышать в бюджете доли отчислений на целевые меропри-
ятия, в том числе физкультурно-оздоровительные мероприятия,
профилактику общей и профессиональной заболеваемости чле-
нов профсоюза и их санаторно-курортное лечение,

- разработать и реализовать совместно с районными коми-
тетами и первичными организациями программы поддержки са-
наторно-курортного лечения членов профсоюза на льготных ус-
ловиях,

- провести объединение районных организаций профсоюза
с численностью членов профсоюза менее 1000 человек,

- продолжить работу по оптимизации расходов бюджета на
основе совершенствования профсоюзной структуры,

- организовать работу в части дополнительного финансиро-
вания профсоюзного бюджета через осуществление предприни-
мательской деятельности, не противоречащей Уставу профсою-
за,

- повышать роль контрольно-ревизионных комиссий профсо-
юзаных организаций всех уровней.

6. В области международного сотрудничества:
- усилить работу по укреплению международных связей Тер-

кома профсоюза с родственными профорганизациями стран
ближнего и дальнего зарубежья в целях повышения эффективно-
сти деятельности и обмена опытом,

- использовать существующие международные контакты Тер-
кома профсоюза для организации санаторно-курортного лечения
членов профсоюза и премирования профсоюзного актива,

- расширить географию международного сотрудничества Тер-
кома профсоюза за счет профсоюзов стран СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья.

И.Г.Элиович,
заместитель председателя Теркома профсоюза
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ВИХРОВА Ирина Владимировна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9»,
ШАРИКОВА Людмила Витальевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 38
им.Н.А.Семашко»,
ГАНУСЕНКО Татьяна Владимировна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая
больница № 3 им.И.И.Скворцова-Степанова»,
ШВЫДКАЯ Ирина Валерьевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»,
ГОЛОДНИКОВА Татьяна Григорьевна, заместитель председателя профкома ГБУЗ ЛО «Волховская
межрайонная больница»,
ИГНАТЬЕВ Андрей Анатольевич, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 4»,
МАЙМИСТОВА Наталья Владимировна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11»,
ВИНОГРАДОВА Инна Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 51»,
ГОЛОВИНОВА Ирина Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»,
СУХЕНКО Ольга Владимировна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43»,
ГАВРИЛОВА Ирина Станиславовна, казначей профкома ГАУЗ ЛО «Вырицкая районная больница»,
ИВАНОВА Елена Юрьевна, главный бухгалтер профкома студентов ГОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им.И.П.Павлова»,
АНТОНОВА Марина Геннадьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2».

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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