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Ежемесячный информационный бюллетень Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации профсоюза работников здравоохранения РФ

http://przspb.ru

Территориальный комитет профсоюза работников
здравоохранения заключил договор с дисконтной сис-
темой «Карта «Уважение». По договору будут выпуще-
ны бессрочные дисконтные карты членам профсоюза
работников здравоохранения. Распространяться они
будут через профсоюзные комитеты учреждений. Это
пластиковая карта, предоставляющая скидки от 5 до 50
процентов, называется «Уважение». К карте прилагает-
ся специальный буклет, в котором представлены раз-
личные продовольственные, ювелирные, мебельные
магазины, магазины одежды, канцелярских товаров, ту-
роператры, медицинские услуги, страхование, санато-
рии Чехии и многое другое. В перспективе список ма-
газинов и организаций будет увеличиваться. Сейчас
карту принимают 160 торговых точек Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области.

Система «Карта «Уважение» действует в Санкт-Пе-
тербурге уже более полутора лет и насчитывает сей-
час 110 тысяч держателей карт. Эту систему поддер-
живают наши коллеги – территориальные организа-
ции профсоюзов образования и науки, жизнеобеспе-

чения и работников связи. На сайте системы
www.uvagenie.com можно найти исчерпывающую ин-
формацию.

Карту «Уважение» можно будет получить в своем
профкоме. Единственное условие – нужно быть членом
нашего профсоюза!

«УВАЖЕНИЕ» для  членов профсоюза

5 марта на заседании Пленума Территориального ко-
митета Санкт-Петербурга и Ленинградской области проф-
союза работников здравоохранения принято решение о
проведении 15 апреля акции протеста в форме митинга.

По словам председателя Территориальной органи-
зации профсоюза Владимира Дмитриева, прибегнуть к
протестным действиям медиков заставляет то, что  вла-
сти игнорируют обращения профсоюза и не выполняют
ими же данные обещания и обязательства.

– Согласно майским указам президента, к концу 2013
года зарплата врачей и среднего медицинского персо-
нала должна была вырасти на 29,7%. И, если верить дан-
ным Росстата, такое увеличение произошло, – расска-
зывает Владимир Дмитриев.- Но согласно методике Рос-
стата, средняя зарплата работников здравоохранения
рассчитывается на одно физическое лицо (а не на штат-
ную единицу). А если учитывать, что, например, в Петер-
бурге укомплектованность кадрами в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях составляет 58-64%, то для
достижения плановых показателей, медики вынуждены

X пленум Теркома профсоюза
трудиться на полторы-две ставки. При такой нагрузке
средняя зарплата у врачей получается, например, по-
рядка 47 тысяч рублей в месяц. Но если брать в расчет
зарплату при работе на одну ставку, то цифры оказыва-
ются в полтора, а иногда и в два раза меньше.

Как проинформировал Владимир Дмитриев, в связи
со сложившейся ситуацией ЦК профсоюза работников
здравоохранения РФ в конце прошлого года направил
обращение  к президенту РФ.

– Профсоюз требовал изменить методику расчета сред-
ней заработной платы – не на одно физическое лицо, а на
одну штатную должность. Второе требование – постоянная,
гарантированная часть заработной платы должна составлять
не менее 70%. Также, по мнению профсоюза, необходи-
ма социальная поддержка медработников. В частности
– доступное жилье для молодых специалистов, компен-
сация части затрат на санаторно-курортное лечение,
внеочередное предоставление высокотехнологической
медицинской помощи медикам, – говорит профлидер.

с.2



22222 ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ

X пленум Теркома профсоюза
(Окончание. Начало на с.1)

Кроме этого, заявляет профлидер, необходимо вне-
дрить систему нормирования труда, в первую очередь –
в амбулаторно-поликлинических отделениях.

Однако обращение к президенту РФ «спустили» на
уровень Минздрава, а оттуда пришла очередная фор-
мальная отписка, не содержащая ответов на поставлен-
ные вопросы. Тогда ЦК профсоюза обратился к своим
членским организациям с предложением разработать
меры, направленные на разрешение создавшейся ситу-
ации.

Территориальная организация профсоюза намере-
на обсудить ситуацию в здравоохранении города на за-
седаниях «круглых столов» совместно с комитетами по
здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, депутатами ЗакСов. До 15 апреля (дня прове-
дения митинга) будет организован сбор подписей в ад-
рес президента с требованием рассмотреть обращение
ЦК. А на митинге участники не только поддержат тре-
бования ЦК профсоюза к руководству страны, но и выд-
винут требования к местным властям. По словам Вла-
димира Дмитриева, правительство Санкт-Петербурга
не выполнило ряд пунктов, прописанных в «Обязатель-
ствах сторон» (приложение к городскому трехсторон-
нему соглашению) на 2012 и 2013 годы). В частности  –
молодые специалисты здравоохранения не получают
такую меру поддержки, как 50% компенсация проезда
в общественном транспорте в течение трех лет.   А так-
же  не выделяются средства на санаторно-курортное
лечение медработников из расчета 2,5 базовой едини-
цы на одного работника один раз в пять лет.  В то же
время эти льготы действуют уже несколько лет для ра-
ботников народного образования.

 «А в «Обязательства сторон» на 2014 год эти пункты
сторона властей даже отказалась внести, ссылаясь на то,

что бюджет города – дефицитный, и средств на реализа-
цию данных мер поддержки нет», – констатирует проф-
лидер.

Поэтому участники митинга намерены потребовать от
исполнительной власти выполнить данные обязательства.
А также вернуться к рассмотрению вопроса увеличения
процента компенсации оплаты  части стоимости путевок
в детские оздоровительные лагеря для  детей работни-
ков бюджетной сферы.

Поскольку пленум проходил накануне Международно-
го Женского дня 8 Марта, на нем прозвучали поздравле-
ния женщинам территориальной организации профсою-
за. По окончании пленума состоялся концерт, на нем вы-
ступил известный певец, лауреат многих вокальных кон-
курсов Игорь Самарин. В сопровождении инструменталь-
ного ансамбля и балета он исполнил любимые многими
произведения, чем заслужил признательность и любовь
всех зрителей, особенно женщин.

События, происходящие на Украине – противостояние
законных властей и «евромайдана», победа последних, их
экспансия в регионы, нарастание антироссийских настро-
ений, референдум и присоединение Крыма к России – не
обошли и профсоюзы. Во время «евромайдана» в Киеве
Федерация профсоюзов Украины была выселена из Дома
профсоюзов, который через некоторое время в прямом
смысле погиб в огне революции. ФНПР направила своим
украинским коллегам слова поддержки. Международная
конфедерация профсоюзов работников здравоохранения
и Профсоюз работников здравоохранения РФ направили
письмо в адрес Киевского городского профсоюза работ-
ников здравоохранения:

Председателю Киевского
городского комитета профсоюза
работников здравоохранения
Л.В. Канаровской

Уважаемая Лариса Вячеславовна!
Международная конфедерация профсоюзов работни-

ков здравоохранения и Профсоюз работников здравоох-
ранения Российской Федерации обращается к Вам и в

Украина – наш ближайший сосед и партнер

Вашем лице ко всей профсоюзной организации работни-
ков здравоохранения и всем медицинским работникам
Украины с выражением братской солидарности и край-
ней обеспокоенности критическим развитием ситуации
в Вашей стране, которая грозит непредсказуемыми бе-
дами трудящимся и народу в целом.

Мы скорбим о погибших в братоубийственных столк-
новениях и желаем быстрейшего выздоровления всем по-
страдавшим.

Профсоюзы работников здравоохранения стран пост-
советского пространства связывает долголетняя дружба,
взаимная поддержка и всесторонняя помощь.

В это сложное для профсоюзов и всех трудящихся Ук-
раины время, заверяем вас, что мы разделяем необхо-
димость ликвидации вопиющего неравенства и усиления
борьбы за справедливое распределение благ между биз-
несом, властью и работниками. Мы солидарны в борьбе
за предоставление гражданам возможности собственным
трудом в своей стране зарабатывать на достойную жизнь
и построить социально справедливое государство.

Мы выражаем уверенность, что профсоюзы наших
стран и впредь остаются противниками национализма,
шовинизма и ксенофобии. Мы должны сегодня вместе
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противостоять тем, кто распространяет ложь и стремит-
ся столкнуть братские народы, нарушает права и оскорб-
ляет чувства значительной части населения большой и
многообразной страны.

Выражаем искреннюю надежду на скорейшую норма-
лизацию обстановки в стране в интересах трудящихся Ук-
раины, сохранение независимости и единства украинс-
ких профсоюзов и дальнейшее взаимодействие в наших
общих целях по защите прав и интересов работников
здравоохранения.

С братской солидарной поддержкой от имени МКПРЗ
и профсоюза работников здравоохранения РФ.

Президент Международной конфедерации
профсоюзов работников здравоохранения,
Председатель профсоюза
работников здравоохранения РФ
М.М. Кузьменко

После принятия Республики Крым и города Севасто-
поля в состав Российской Федерации масштабные пере-
мены ждут не только экономику округа, но и социальные
сферы.

Прежде всего предстоит провести полную инвентари-
зацию системы здравоохранения, которая сильно отли-
чается от российской.

Так, на Украине нет обязательного медицинского стра-
хования (ОМС), а подушевой норматив финансирования
медицины более чем в два раза ниже российского.

Бесплатную медицинскую помощь оказывают
лишь в стационарном звене, но и здесь лекарства,
импланты и расходные материалы в большинстве
случаев пациенты приобретают за свой счет. Амбу-
латорную помощь в основном оказывают частные

врачи общей практики, и она по большей части плат-
ная.

В Крыму практически нет учреждений, оказывающих
высокотехнологичную помощь, за исключением госпита-
лей Черноморского флота России, материальная база
большинства гражданских  учреждений устаревшая.

Все крымчане-граждане России должны будут полу-
чить полисы  ОМС и государственные гарантии оказания
бесплатной медицинской помощи.

Модель здравоохранения также будет реорганизова-
на - в частности, все медицинские учреждения перейдут
на российские стандарты и протоколы оказания помощи.
Будет повышена заработная плата врачей и других мед-
работников, которым также предстоит пройти перепод-
готовку и аттестацию.

По предварительным оценкам, потребуется более,
чем вдвое, увеличить финансирование системы как за
счет введения взносов в фонды ОМС, так и с использова-
нием бюджетных средств.

На перестройку системы понадобится немалое время,
но у Крыма есть и значительные ресурсы, которые мож-
но использовать для развития здравоохранения.

Прежде всего это санаторно-курортные учреждения
округа и богатые традиции восстановительного лечения.
Крымские здравницы будут включены в федеральные
программы развития здравоохранения в части реабили-
тационной медицины и оздоровления россиян.

В начале апреля сего года председатель профсоюза
работников здравоохранения РФ М.М.Кузьменко примет
делегацию профсоюза работников здравоохранения рес-
публики Крым и Севастополя. Пойдет разговор о созда-
нии и вхождении профсоюзных организаций двух новых
субъектов РФ в состав профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

С 1 января 2014 года вступили в силу федеральные за-
коны от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда».

В соответствии с Федеральным законом от 28 декаб-
ря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О специальной оцен-
ке условий труда» в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации внесены изменения, которые упраздняют проце-
дуру аттестации рабочих мест по условиям труда и вво-
дят процедуру специальной оценки условий труда.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» специальная оценка условий
труда проводится в соответствии с методикой ее про-
ведения, утверждаемой федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда, с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

Разъяснение Минтруда России в связи с введением
специальной оценки условий труда

Указанная Методика проведения специальной оцен-
ки условий труда, утверждена приказом Минтруда Рос-
сии от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Мето-
дики проведения специальной оценки условий труда,
Классификатора вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, формы отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда и инструкции по ее за-
полнению», который зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г. №
31689.

В этой связи требование отдельных должностных
лиц органов государственного надзора к работодате-
лям о незамедлительном проведении специальной
оценки условий труда, либо аттестации рабочих мест
необоснованны.

При этом результаты аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда действительны в течение пяти лет с мо-
мента ее завершения, но не более чем до 31 декабря
2018 года, в связи с чем могут быть использованы ра-
ботодателями в целях, установленных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда», за исключением освобож-
дения от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации по дополнительному тарифу.
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Статистические итоги 2013 года
По состоянию на 1 января 2014 года Территориальная

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация
профсоюза работников здравоохранения РФ включает в себя
343 профсоюзных организации, объединяющие 67 616 чле-
нов профсоюза.

164 первичные организации профсоюза непосредствен-
но состоят на профсоюзном учете в Территориальной орга-
низации профсоюза (136 – в Санкт-Петербурге, 28 – в Ленин-
градской области). 179 первичных организаций объединены
14 районными комитетами профсоюза и 6 районными сове-
тами председателей первичных организаций профсоюза.

Общее количество первичных организаций профсоюза за
2013 год уменьшилось на 9 единиц по сравнению с 2012 го-
дом. В связи с принятием решения о ликвидации первичной
организации профсоюза (п. 5.7.6. ст.5 Общего положения о
первичной организации профсоюза работников здравоохра-
нения РФ) ликвидированы 4 первичных организаций проф-
союза (3 – в городе, 1 – в области): ФБУЗ «Санкт-Петербург-
ская городская дезинфекционная станция», СПб ГБУЗ «Пси-
хоневрологический диспансер № 5», СПб ГБУЗ «Психоневро-
логический диспансер № 8», СПб ГБУЗ «Городской туберку-
лезный санаторий «Сосновый Бор». Остальные организации
были ликвидированы за счет слияния с другими.

В то же время были созданы и приняты на профсоюзный
учет и централизованное финансовое обслуживание в Тер-
ком профсоюза 2 новые первичные организации профсою-
за – в СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспан-
сер» и в СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический науч-
но-практический центр специализированных видов меди-
цинской помощи (онкологический)».

Из 15 председателей районных организаций профсоюза
и РСПП на освобожденной основе работают 4. Из 343 пред-
седателей первичных организаций профсоюза и профорга-
низаторов на освобожденной основе работают 11 председа-
телей профкомов и 3 заместителя председателя. Общее ко-
личество профсоюзного актива и кадровых работников орга-
низаций профсоюза в 2013 году составило 8 551 человек.

Общая численность на 1 января 2014 года членов проф-
союза составляет 67 616 человек, в том числе среди рабо-
тающих – 52 087 членов профсоюза или 42% от 124 017 че-
ловек, работающих в учреждениях, организациях, высших и
средних учебных заведениях системы здравоохранения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Анализ статистических данных за 2013 год показывает, что
в сравнении с данными 2012 года численность членов проф-
союза среди работающих уменьшилась на 3 909 человек.

Количество впервые принятых в члены профсоюза среди
работающих в 2013 году увеличилось в сравнении с 2012 го-
дом на 104 и составило 2 777 человек, в т.ч. молодежь до 35
лет – 879 человек или 31,7%.

Процент профсоюзного членства среди студентов ВУЗов
составляет 82%, что на 8,3% ниже показателей 2012 года.
По учащимся СУЗов профсоюзное членство составляет 77%,
что на 8,7% ниже, чем в 2012 году.

Статистические данные за 2013 год свидетельствуют о
снижении профсоюзного членства практически во всех рай-
онных комитетах профсоюза и районных советах председа-
телей первичных организаций профсоюза. Наиболее крупны-
ми по численности членов профсоюза среди районных орга-
низаций являются: Выборгский район – 2 325 членов проф-
союза, Калининский район – 2 101 член профсоюза, Василе-
островский район – 1 731 член профсоюза. В этих же районах
наиболее высокий охват профсоюзным членством среди ра-
ботающих: в Калининском районе – 47,9%, в Выборгском –
45,5%, в Василеостровском – 39,1%.

Наиболее низкий охват профсоюзным членством среди
работающих наблюдается в Красносельском (17,2%), Петрод-
ворцовом (21,6%), Фрунзенском (22,4%), Кронштадтском

(25,08%), Невском (26%), Колпинском (26,7%), Красногвар-
дейском (26,8%), Тихвинском (27,4%). При этом стоит отме-
тить, что в 2 районах – Невском и Тихвинском –  динамика
членства в 2013 году положительная.

Мотивами выхода из профсоюза в 2013 году по-прежне-
му являются увеличение сумм удерживаемых профсоюзных
взносов у ряда категорий работников, потребительское от-
ношение к профсоюзу, выжидательная позиция молодежи
при поступлении на работу в государственные учреждения,
выход из членов профсоюза работников пенсионного воз-
раста, а также отсутствие заметных преимуществ у члена
профсоюза перед рядовым работником.

Наиболее крупными первичными организациями проф-
союза являются:

- ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им.И.П.Павлова» (сотрудни-
ки) – 3 467 членов профсоюза;

- СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской по-
мощи» – 1 318 членов профсоюза;

- ГБУЗ ЛО «Ленинградская областная клиническая боль-
ница» – 1 283 члена профсоюза;

- СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» – 1 142
члена профсоюза (+17 человек);

- СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский институт скорой помощи им.И.И.Джанелидзе» – 1 051
член профсоюза (+11 человек);

- СПб ГКУЗ «Автобаза скорой и неотложной помощи» –
1 017 членов профсоюза (+15 членов профсоюза).

Необходимо отметить первичные организации профсо-
юза, в которых сохраняется высокий процент профсоюзно-
го членства, и в этом, безусловно, заслуга председателей
первичных организаций профсоюза:

- ОАО «Медтехника-1» - 100%;
- СПб ГБУЗ «Реабилитационный центр «Детские Дюны» -

97,8%;
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» - 94,3%;
- СПб ГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реа-

билитации №3» - 90,1%;
- Научно-исследовательский институт акушерства и ги-

некологии им.Д.О.Отта Северо-Западного отделения РАМН
– 90%;

- МАУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Выборга» -
87,8%;

- СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» -
86,2%;

- СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 4» -
86%;

- СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» - 84,3%;
- СПб ГБУЗ «Родильный дом № 1 (специализированный)»

- 82,3%;
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» - 80,7%.
Наиболее низкий процент профсоюзного членства в 2013

году отмечался:
- ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной наркологический

диспансер» – 4,2%;
- СПб ГБУЗ «Женская консультация № 5» – 4,4%;
- СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 11» –

4,5%;
- МБУЗ «Лодейнопольская центральная районная боль-

ница» – 6,5%;
- СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» – 6,8%;
- ОАО «Станция профилактической дезинфекции» – 6,9%;
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» – 7%;
- СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 18» – 7,4%;
- ГБОУ СПО ЛО «Медицинский колледж в г.Тихвине» (со-

трудники) – 7,4%;
- СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспан-

сер» – 7,8%;
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- СПб ГБУЗ «Клиническая больница святителя Луки» – 8,4%;
- СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» – 8,6%;
- СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» – 9%;
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» – 9,7%.

В 2014 году Теркому и райкомам профсоюза предстоит
выяснить причины низкого членства в этих организациях и
принять меры по сохранению и увеличению членства в проф-
союзе.

В 2013 году только 2 районные организации профсоюза
– Калининская (47,9%) и Выборгская (СПб) (45,5%), имеют
охват профсоюзным членством среди работающих выше
среднего  по Территориальной организации профсоюза
(42%).

Анализ данных статистических отчетов свидетельствует
о том, что наивысший процент охвата профсоюзным член-
ством отмечается среди работающих в учреждениях РАМН –
72,67% и самый низкий в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии» - 24%.

Самый высокий процент профсоюзного членства отме-
чается среди педагогического персонала высших учебных
заведений – 76,82%, самый низкий - среди работающих, от-
носящихся к категории «прочие» (30,78%).

По категориям работающих в структуре профсоюзного
членства:

- средний медицинский персонал – 51,1%;
- научные работники – 50,6%,
- провизоры и фармацевты – 47,2%,
- врачи - 43%;
- педагогический персонал средних учебных заведений

– 35,3%.
Из 332 руководителей учреждений здравоохранения 171

являются членами профсоюза, что составляет 51,5%. Наи-
более высокие показатели в 2013 году по этой позиции были
в Калининском районе – 94,4% руководителей – члены проф-
союза, Красносельском – 71,4%, Выборгском (СПб) – 68,2%,
Кронштадтском – 66,7%, Кировском – 63,6% районах.

Высокий процент членов профсоюза среди врачей в СПб
ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитационный центр «Дет-
ские Дюны» – 100%, СПб ГБУЗ «Психоневрологический дис-
пансер № 4» – 100%, ГБУЗ ЛО «Ульяновская областная пси-
хиатрическая больница» – 100%, ГОУ ВПО «Санкт-Петербур-
гский государственный медицинский университет им. И.П.

Павлова» (сотрудники) – 98,4%, Научно-исследовательский
институт акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта Северо-За-
падного отделения РАМН – 96,4%, СПб ГКУЗ «Городской
центр восстановительного лечения детей с психоневроло-
гическими нарушениями» – 95,7%, СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 98» – 93,8%, ФГБУ «Санкт-Петербургский на-
учно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» –
83,8%, Научно-исследовательский институт эксперимен-
тальной медицины Северо-Западного отделения РАМН –
80,8%, СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр
для детей» – 80,5%, СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая
больница № 3 им.И.И.Скворцова-Степанова» – 80,2%.

Среди средних медицинских работников высокий про-
цент членства сохраняется: в ФГБУН «Институт токсиколо-
гии» – 100%, СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер
№ 4» – 100%, СПб ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитаци-
онный центр «Детские Дюны» – 97,2%, СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 98» – 95,7%, СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые
ночи» – 94,4%, МБУЗ «Ломоносовская центральная район-
ная больница» – 93%, Научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта Северо-Западного
отделения РАМН – 92,8%, ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет им.И.П.Павлова»
(сотрудники) – 90%, МБУЗ «Тосненская центральная район-
ная больница» – 89,5%, СПб ГБУЗ «Городская Мариинская
больница» – 85,8%, СПб филиал ФГУ «МНТК Микрохирургия
глаза» имени акад. С.Н.Федорова» – 83,1%.

Анализ полученных данных позволяет обратить внимание
председателей и членов комитетов профсоюза всех уровней
на наши резервы, увидеть направление своих действий по
категориям работников, выяснить причины  и принять необ-
ходимые меры для привлечения работников в члены проф-
союза.

Терком профсоюза также в 2014 году будет продолжать
серьезную работу по проверкам данных, включаемых пер-
вичными организациями профсоюза в статистические отчё-
ты, особенно в части получения максимально достоверных
сведений по численности работающих – физических лиц в
здравоохранении города и области.

Н.В.Лебедева,
главный специалист по организационной работе
и социальному партнерству Теркома профсоюза

Первой типовой поликлинике 50 лет

с.6

В прошлом году СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№46» отметила свой полувековой юбилей. Она создава-
лась для обеспечения медицинской помощью населения
Невского района. Это была первая типовая поликлиника
в Ленинграде, открытая в районе новостроек, среди но-
веньких пятиэтажек, построенных на Белевском поле, на
месте бывшей городской окраины. Первым главным вра-
чом поликлиники был назначен участник Великой Отече-
ственной войны Владимир Алексеевич Филиппов. В ре-
зультате проведения большой административно-хозяй-
ственной и организационной работы поликлиника была
подготовлена к открытию и 20 июня 1963 года начала свою
деятельность. К началу 1964 года поликлиника разверну-
ла работу на 28 участках. Она часто принимала гостей для
демонстрации нового передового проекта поликлиник, в
том числе и зарубежных специалистов. И вплоть до сере-
дины 80-х годов все поликлиники города строились по
этому проекту. В поликлинике были представлены все
службы, на ее базе работала хирургическая кафедра Во-
енно-медицинской академии. С 1986 года и до настоя-
щего времени главным врачом является Людмила Нико-
лаевна Василевская.

Пролетели славные годы становления поликлиники,
прошло тяжелое время перестройки и либерализации.
Выросли и состарились деревья, посаженные первыми
сотрудниками и пациентами поликлиники. Но в свои 50 лет
поликлиника стала выглядеть краше. Ухоженная террито-
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Первой типовой поликлинике 50 лет
(Окончание. Начало на с.5)

рия, уютные кабинеты, светлые коридоры, приветливый
персонал встречают своих пациентов. Сегодня в составе
поликлиники функционируют женская консультация №6,
отделение скорой медицинской помощи, отделение вра-
чей общей практики, два терапевтических отделения, ка-
бинеты врачей-специалистов диагностические отделения,
дневной стационар. Поликлиника полностью укомплекто-
вана врачебными кадрами и почти на 90% – медицински-
ми сестрами. В настоящее время в учреждении работают
289 человек, из них 89  врачей, из которых 51 имеет выс-
шую и первую квалификационные категории и 119 специа-
листов со средним медицинским образованием, из них 62%
имеют высшую и первую квалификационные категории.

В поликлинике активно проводится работа по внедре-
нию новых форм организации труда. Все рабочие места
врачей оборудованы компьютерами, имеется локальная
сеть. Современноё медицинское оборудование поликли-
ники имеет тоже немаловажное значение. Проводится ре-
монт кабинетов, холлов поликлиники.

Среди подразделений поликлиники нужно отметить
женскую консультацию № 6 и ее руководителя Евгению
Георгиевну Хохлову. Здесь введены в практику новые фор-
мы работы с населением. Например, это создание одной
из первых в городе и первой в Невском районе «Молодёж-
ной консультации» для профилактики и лечения заболе-
ваний репродуктивных органов у детей и подростков, от-
крытие школы будущей матери. Другое важное подразде-
ление – отделение скорой и неотложной помощи, оказы-
вающее свои услуги всему населению левого берега Не-
вского района, а это около 140 тысяч взрослого населе-
ния. В отделении скорой помощи работают врачи, заслу-
жившие высокое доверие пациентов. В 2011 году руково-
дитель отделения, заместитель главного врача по скорой
медицинской помощи Дмитрий Викторович Савельев был
награждён премией правительства Санкт-Петербурга и
грамотой губернатора Санкт-Петербурга как «Лучший врач
скорой медицинской помощи». В 2013 году заведующая
отделением врачей общей практики поликлиники Юлия
Юрьевна Коротаева отмечена премией правительства
Санкт-Петербурга и грамотой губернатора как «Лучший
врач общей практики».

Профсоюзную организацию СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника №46» уже больше 15 лет возглавляет заведующая
клинико-диагностической лабораторией Надежда Михай-

ловна Романцева. «Все члены профсоюза, а их у нас 67 че-
ловек – хорошие специалисты и отзывчивые люди, – гово-
рит Надежда Михайловна, – но особенно хочется отметить
организатора наших многочисленных экскурсий и поездок
Дмитрия Викторовича Савельева. В идеальном порядке вся
профсоюзная документация благодаря работе секретаря
профкома Людмилы Евгеньевны Ланшаковой. В полном
порядке и финансовая составляющая нашей работы, ею
руководит казначей Ирина Николаевна Гракова.

Большой удачей было привлечение в профком в каче-
стве уполномоченного по охране труда заместителя глав-
ного врача по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Валерия Павловича Иванова. Он очень ответ-
ственный и неравнодушный человек, специалист высшей
квалификации. Он так поставил работу по охране труда,
что возникновение каких-либо проблем возможно лишь в
случае сверхъестественных причин. В прошлом он воен-
ный медик, занимался спортивной медициной, возглавлял
различные медучреждения в Казахстане. В 2006 году он
пришел работать к нам в поликлинику».

Охрана труда – очень важная и ответственная работа, но
в ней много рутины. В.П.Иванов к своим обязанностям от-
носится со всей серьезностью и вниманием, осуществляя
проверку соблюдения работниками инструкций по охране
труда, по применению средств индивидуальной защиты, со-
блюдению нормативных актов. Ежегодно заключаемое со-
глашение по охране труда между профкомом и админист-
рацией поликлиники готовится непосредственно В.П.Ива-
новым, также он участвует и в подготовке раздела «Охрана
труда» коллективного договора. Под особым его контролем
находится вопрос создания соответствующих условий тру-
да для работников поликлиники. Так, во всех отделениях
организованы помещения для приема пищи и отдыха. Так-
же сотрудники поликлиники по всем правилам обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты, спецодеждой.

Работа Валерия Павловича включена во все аспекты
функционирования поликлиники: ведутся ли ремонтные
работы, изменяются ли условия труда, переоснащаются
ли кабинеты новым оборудованием, принимаются ли но-
вые сотрудники на работу. При активном участии В.П.Ива-
нова оборудован учебный класс в поликлинике, макси-
мально отлажен процесс обучения ее сотрудников по воп-
росам охраны труда и профессиональной безопасности.
Им переработана и заведена вся необходимая рабочая до-
кументация, инструкции. Можно занести в актив Валерия
Павловича и 100% аттестацию рабочих мест. В результате
его успешной работы и в соответствии с коллективным до-
говором сотрудникам поликлиники предоставляются до-
полнительные отпуска и другие льготы и компенсации за
вредные условия труда. Другой немаловажный результат
работы В.П.Иванова – уже несколько лет в поликлинике не
было тяжелых несчастных случаев.

«Все это позволило нашему профкому принять решение
о представлении кандидатуры В.П.Иванова на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда профкома». Надеем-
ся на признание весомых достижений нашего Валерия Пав-
ловича», - заключила свой рассказ Н.М.Романцева.

А мы в свою очередь хоть и с опозданием, но поздрав-
ляем коллектив поликлиники №46 с юбилеем. Желаем
всем профессиональных успехов и уверенности в соб-
ственных силах, а профсоюзной организации – укрепле-
ния рядов! На примере вашей поликлиники видно, как про-
должает действовать аура «передового учреждения»,
здесь продолжают работать лучшие кадры.

В.П.Иванов в учебном классе по охране труда
поликлиники №46
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В начале марта 2014 года состоялся визит делегации Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ в
Венгрию с целью знакомства и обмена опытом с родствен-
ным профсоюзом. 7 марта в Будапеште прошел совместный
семинар с профсоюзом работников медицинских универси-
тетов Венгрии SESZ. Во встрече принимали участие 5 пред-
ставителей венгерского профсоюза во главе с председате-
лем доктором Каталин Антманн и двумя заместителями - Са-
рольтой Барковиц и доктором Андрашем Кобором. Стороны
собрались в здании Федерации профсоюзов работников ин-
теллектуального труда, членской организацией которого яв-
ляется профсоюз SESZ. Обмен информацией проходил в тра-
диционной дружеской и заинтересованной атмосфере. Пред-
седатель Теркома профсоюза  работников здравоохранения
РФ В.А.Дмитриев и другие члены российской делегации рас-
сказали венгерским коллегам о своей деятельности по защите
социально–трудовых прав работников, о модернизации рос-
сийского здравоохранения, «дорожных картах», о проблемах,
проявившихся при их внедрении в практику, о структуре на-
шего профсоюза, о привлечении молодежи в его ряды, о член-
ских организациях вузов, стационаров, санаториев, женских
консультаций, поликлиник и пр.

Для  нашей делегации было очень важно узнать о поло-
жении дел в Венгрии, некогда самой богатой страны социа-
листического лагеря, в профсоюзном движении страны. А
дела сейчас обстоят таким образом, что Венгрия во многом
сдала свои передовые позиции. Об этом говорят и невысо-
кие зарплаты бюджетников, и большое количество бездом-
ных на улицах столицы, и все меньшей становится доступ-
ность медицины для населения. От этого и ностальгия стар-
шего поколения по временам социализма и их руководите-
ле Яноше Кадаре. Профсоюзное движение в Венгрии раз-
дроблено, здесь около тысячи профсоюзов и к здравоохра-
нению относятся только пять крупных профсоюзов. Полити-
кам выгодно подобное положение вещей – гораздо удобнее
работать с горсткой карманных организаций. Профсоюзно-
му же движению это мешает, трудно вырабатывать общую
позицию, а в некоторых случаях это и невозможно. Но ин-
теграционные процессы идут, в декабре прошлого года со-
здана одна общая конфедерация профсоюзов Венгрии, од-
нако не все из шести существующих на сегодняшний момент
федераций изъявили желание на вступление в нее.

Что касается SESZ, профсоюза работников медицинских
университетов Венгрии, что он имеет в своем составе 5 пер-
вичных организаций, которые объединяют около 7 тысяч чле-
нов – это работники университетских стационаров и препода-
ватели вне зависимости от занимаемой
должности и квалификации. В частности,
Каталин Антманн читает студентам лекции
и работает терапевтом в клинике. Проф-
союзные взносы в SESZ составляют 0,5%
от заработка. Пенсионеры также могут
состоять в этом профсоюзе, и они платят
символические 100 форинтов в год (в мар-
те 2014 года 1 евро стоил около 300 фо-
ринтов). Руководители  SESZ осознают,
что 0,5% - это очень мало и надо повышать
взносы до общепринятого размера в 1%,
но зарплаты в их учреждениях низкие, и
любое увеличение может повлечь отток
членов профсоюза. От периода социализ-
ма у всех первичек SESZ (напомним – их
пять) осталась профсоюзная собствен-
ность – дома отдыха. «Вы не преувеличи-
вайте в своем воображении их размер, это
обычные загородные домики», – говорит
председатель К.Антманн. Но сотрудники с
удовольствием проводят там свое свобод-
ное время по очереди. А чтобы была воз-
можность сменить обстановку, налажен
обмен с домами отдыха других первичек.

Встреча с венгерским профсоюзом
Главные заботы венгерского профсоюза – гарантирован-

ные рабочие места и достойная заработная плата. Основ-
ным инструментом достижения уставных целей являются
коллективные договоры, их заключение – важнейшая часть
профсоюзной работы. Другое важное направление проф-
союзного строительства – система обучения профсоюзных
кадров – была до последнего времени пущена на самотек.
Но исходя из реалий Евросоюза, членом которого Венгрия
является, профсоюзом был выигран тендер, и теперь такая
учеба будет проходить за счет европейского гранта.

На вопрос российских коллег о молодежной политике
профсоюза SESZ был получен неожиданный ответ: «Ее нет в
Венгрии, поскольку практически вся молодежь численностью
полмиллиона человек – а это одна шестая часть от трудоспо-
собного населения страны, уехала искать лучшей доли за ру-
беж, главным образом в Германию и Англию». В отличие от
России в Венгрии, чтобы удержать молодежь в стране, так
подняли молодым специалистам заработную плату, что оби-
делись опытные работники.

Весьма интересным оказался венгерский опыт по созда-
нию льгот для работающих. Профсоюзными усилиями была
создана система с вводящим в заблуждение названием «ка-
фетерий». По ней работодатели в дополнение к зарплате вы-
дают работникам некие купоны, которыми можно оплачивать
покупки в магазинах, отелях, приобретение проездных биле-
тов. Также как и коллективный договор, за принятие этой си-
стемы боролся профсоюз, а распространяется она на всех
работающих.

Всегда очень интересным является вопрос об уровне зар-
плат в стране. О венгерских зарплатах можно судить по сле-
дующему достоверно известному факту: месячная зарплата
профессора составляет 4 минимальных размера оплаты тру-
да и равняется 400 000 форинтов. В паре с вопросом о зарп-
лате всегда идет и вопрос о налогах и коммунальных плате-
жах. Венгерские коллеги ответили на него так: «Они очень
большие. Одно отопление чего только стоит!»

Два часа встречи пролетели незаметно, пришлось немно-
го задержаться еще, выпить чаю, сделать фото на память.
Сотрудничество наших профсоюзов было бы полезно продол-
жить, ведь опыт коллег не только интересен, но и очень ва-
жен для нашей работы.

Поездка делегации территориальной организации проф-
союза одним семинаром не ограничивалась. В программу
поездки входили экскурсии в Будапеште, Эстергоме, Выше-
граде, Сентендре. Оказалось, что можно запросто переехать

с.8

Участники российско-венгерского профсоюзного семинара
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

МАЛУШКО Геннадий Николаевич,  технический инспектор труда ЦК профсоюза по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области,
СЕРМУС Марина Николаевна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения
«Детская психиатрия» им.С.С.Мнухина»,
СКУДАРНОВА Наталья Михайловна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №22»,
ЛЕБЕДЕВА Надежда Юрьевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5»,
ЖУКОВА Марина Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №3»,
СПУРГАЙТЕС Нина  Григорьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1»,
БОБЫКИНА Ирина Максимовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №4»,
КАЗАКОВА Наталья Юрьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60»,
ГИЗАТУЛЛИНА Ирина Курбановна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1
им.П.П.Кащенко».

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

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

ИЗРАИЛЬ
22.05.14-26.05.14

22.05.  Встреча в аэропорту. Трансфер в отель 4*.
23.05. Экскурсия Тель-Авив - Яффо с посещением
Алмазной биржи.
24.05. Экскурсия в Иерусалим, христианский
Вифлеем. Размещение в отеле в Иерусалиме.
25.05. Переезд на Мертвое море. Встреча в клинике
DeadSea Clinic (по желанию). Размещение в отеле 4*.
Экскурсия на Массаду (по желанию, доп.плата 60$).
26.05. Трансфер в аэропорт.
В программу входят: проживание в отелях 4* на
полупансионе, экскурсионная программа, трансферы.
Дополнительно оплачивается авиабилет -18 000 руб.

ОСТРОВ КОРФУ

Отель IONIAN PRINCESS 4*
Стоимость с 26.05-02.06.14 - 550 евро/чел.
Стоимость с 26.05-30.05.14 - 480 евро/чел.
В стоимость входят: авиаперелет, полупансион,
трансфер.
Зонтики, шезлонги - платно.
Рядом с отелем национальный заповедник («Залив
любви»)

Отель CORFU DASSIA CHANDRIS 4*+
Стоимость с 26.05-02.06.14 - 695 евро/чел.
Стоимость с 26.05-30.05.14 - 540 евро/чел.
В стоимость входят: авиаперелет, полупансион,
трансфер, зонтики и шезлонги, пользование сауной,
занятие йогой, аэробикой. Джакузи, турецкой сауной
–1 раз. Рядом с отелем хорошая туристическая зона.

Запись и информация по  туру - по телефону
570-67-09 (Тамара Витальевна ДМИТРИЕВА)

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!Встреча с венгерским
профсоюзом

(Окончание. Начало на с.7)

через Дунай и оказаться в соседней Словакии. В словацком
Штурово обнаружилось прекрасное пиво и чудесный вид на
венгерский Эстергом. Благодаря интересным рассказам эк-
скурсоводов Юрия и Татьяны участники поездки были посве-
щены в историю и предания Венгрии, очень самобытной стра-
ны с величественным прошлым. Не сразу, постепенно запом-
нили экскурсанты и мифический символ древних венгров пти-
цу турул, и имена правителей: святого Иштвана, Миклоша
Корвина, Ференца Ракоши императора Франца-Иосифа и его
жены Елизаветы и выдающихся деятелей Венгрии: Андраши,
Сечени, Надя и других. Можно вспомнить и посещение тер-
мальных купален, и прогулку на теплоходе по Дунаю, и поход
по следам Маргарет Тэтчер в громадный крытый рынок №1
Будапешта за венгерскими сувенирами: салями, красным
перцем, венгерским вином, плодовой водкой «Палинкой» (от-
метим отличия в менталитете: М.Тэтчер покупала здесь чес-
нок). Хорошая профсоюзная компания, прекрасная пого-
да, самобытная культура Венгрии, великолепная архитек-
тура Будапешта, встреча с радушными коллегами сдела-
ли эту поездку незабываемой.

Общее фото на память. К.Антманн в первом ряду шестая слева


