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С Днем
медицинского

работника!

Дорогие коллеги!

От имени Территориального комитета сердечно по-
здравляем вас с Днем медицинского работника!

Спасибо вам, посвятившим свою жизнь людям, их
здоровью, за  самоотверженный труд, за спасенные
жизни, за улыбки благодарных пациентов, за верность
избранной профессии. Она требует полной отдачи сил,
высокого профессионализма, милосердия, умения со-
страдать и помогать, и вы достойно выполняете свою
благородную и ответственную миссию. Позвольте вы-
разить вам уважение и благодарность за это.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, уверенности в себе и в завтрашнем дне, благо-
получия,  осуществления замыслов, хорошего настро-
ения и удачи!

С уважением,
Президиум Территориального комитета  профсоюза
работников здравоохранения РФ

1 мая, в День международной солидарно-
сти трудящихся, петербургские профсоюзы
по традиции прошли праздничным шестви-
ем по Невскому проспекту. Среди 160 тысяч
петербуржцев более 100 тысяч находилось
в профсоюзных колонах. В мероприятии при-
няли участие представители всех членских
организаций Ленинградской Федерации
профсоюзов (ЛФП). Профсоюзные колонны
шли под лозунгом: «За достойную работу,
зарплату, жизнь!»

Территориальные организации отрасле-
вых профсоюзов вывели на Невский про-
спект своих членов – работников образова-
ния и здравоохранения, судостроения и ма-
шиностроения, сферы ЖКХ и торговли, ме-
таллургии, нефтегазовой, химической про-
мышленности и многих других с лозунгами:
«За достойный труд!», «Человек труда – ос-

нова государства!», «Зарплате – реальный
рост!», «Серая зарплата сегодня – черные
дни завтра!», «Молодым – работу, пенсионе-
рам – заботу!», «Работникам – достойные ус-
ловия труда!», «Требуем МРОТ на уровне про-
житочного минимума!», «Даешь МРОТ без
стимулирующих и компенсационных вып-
лат!», «Каждому предприятию – коллектив-
ный договор!», «Социальное партнерство –
залог стабильности государства!» и другими.

Отличительной чертой нынешнего Перво-
мая в Петербурге стало большое количество
молодежи среди участников акции солидар-
ности профсоюзов. Отдельной колонной шли
представители Молодежного совета Ленин-
градской Федерации профсоюзов (ЛФП) под
лозунгом «Бедная молодежь – государство
без будущего!»

Колонна Территориальной организации
профсоюза работников здравоохранения
традиционно выглядела яркой и организо-
ванной. Активно проявили себя студенты
высших и средних учебных заведений горо-
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Владимир Алексеевич
Не стало Владимира Алексеевича Дмитриева. С его

уходом закончилась целая эпоха и в здравоохранении, и в
профсоюзном движении. Скольким людям он помог! И ког-
да работал по окончании Первого Ленинградского меди-
цинского института им.академика И.П.Павлова врачом-
стоматологом в Ленинградской областной клинической
больнице. И когда возглавлял ее профсоюзную организа-
цию, а затем был избран секретарем обкома профсоюза
медицинских работников. А особенно – когда без малого
30 лет руководил Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организацией профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ.

Владимир Алексеевич родился в семье рабочих. Пер-
вые годы его жизни прошли в блокадном Ленинграде. Отец

фронтовик очень
рано ушел из
жизни, почти
сразу после по-
беды, когда Во-
лоде было шесть
лет, а младшей
сестре всего год.
Детство было тя-
желым, но счаст-
ливым. Он уже

тогда был в ответе за мать и сестру. Наверное, уже тогда
в характере будущего профсоюзного лидера начали фор-
мироваться такие черты, как стойкость, настойчивость и
упорство в достижении поставленных целей, умение дер-
жать удар, выдержка, терпение. И удивительная выжива-
емость в самых разных ситуациях. Будь то восстановле-
ние после тяжелых заболеваний или борьба до победы за
трудовые и социальные права медиков, всех работников
бюджетной сферы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Во многом именно Владимиру Дмитриеву они обяза-
ны повышением заработной платы, улучшением условий

и охраны труда, решением пенсионных и других
социальных вопросов. Он был настоящим бор-
цом за интересы человека труда. При этом умел
эффективно использовать весь арсенал форм
профсоюзной работы.

Главные свои усилия председатель Террито-
риального комитета профсоюза направлял на
развитие социального партнерства. В первую
очередь благодаря ему с начала 90-х годов Тер-
ком стал регулярно заключать отраслевые согла-
шения с городским и областным комитетами по
здравоохранению. Первое такое соглашение по
Ленинградской области было подписано в 1996
году, а по Петербургу – в 1997 году. Их заключе-
ние проходило в острой борьбе, поскольку ко-
митеты не желали брать на себя никаких обяза-
тельств, видя в них дополнительные ограниче-
ния. Не сразу, постепенно принятие таких доку-
ментов стало протекать в результате нормаль-
ных переговорных процессов. Символично, что
подписание новых соглашений проходило в этом

году 25 января и стало последним большим мероприяти-
ем с участием Владимира Алексеевича. Тогда удалось со-
брать вместе глав комитетов по здравоохранению города
и области, многих главных врачей клиник Петербурга и Ле-
нинградской области. Владимир Алексеевич как всегда се-
рьезно готовился к своему выступлению, традиционно был
элегантен  и его выступление о сегодняшнем дне профсо-
юзной организации, об этапах борьбы за права медиков и
о том, что предстоит сделать, было необычайно тепло при-
нято высоким собранием.

В интервью СМИ он сказал: «И мы, и комитеты по здра-
воохранению взяли в этих соглашениях серьезные обяза-
тельства, теперь важно их претворить в жизнь». А сотруд-

Секретарь обкома профсоюза
медицинских работников

Пикет у Смольного в апреле 1996 года, когда тебования Теркома были вручены
вице-мэру В.В.Путину

Молодой врач
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никам, готовившим соглашения и участвовавшим
в подписании: «Молодцы, мы хорошо поработа-
ли. Ведь многие руководители медучреждений
мало знают о роли профсоюза, надо продолжать
с ними работать».

Профлидер медиков много сделал для бюд-
жетников и как член Трехсторонних комиссий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
регулированию социально-трудовых отношений.
Особое внимание он уделял заработной плате,
социальной защите работников, заботе о моло-
дых кадрах.

Если переговорный процесс заходил в тупик,
Владимир Дмитриев сначала эффективно ис-
пользовал возможности профсоюзных и регио-
нальных СМИ – проводил пресс-конференции,
давал интервью ведущим теле- и радиоканалам,
газетам, информационным агентствам, а затем
организовывал митинги, пикеты и другие массо-
вые акции с требованиями к властям и работо-
дателям. Такое сочетание форм борьбы, как пра-
вило, давало результат. Достаточно вспомнить
его пресс-конференцию во Дворце Труда и про-
веденный через несколько дней митинг у Двор-
ца спорта «Юбилейный» в апреле 2014 года.
Вскоре после этой акции городские власти вы-
нуждены были существенно повысить гарантиро-
ванную часть зарплаты медиков.

Владимир Дмитриев действительно много
сделал для защиты трудовых и социальных прав
членов профсоюза, внес значительный вклад в
развитие профсоюзного движения, в совершен-
ствование системы социального партнерства в
регионе. Недаром он был одним их самых эффек-
тивно действующих руководителей членских
организаций Ленинградской Федерации проф-
союзов, много лет успешно возглавлял ее Конт-
рольно-ревизионную комиссию.

Так же активно он работал и как член Прези-
диума ЦК Профсоюза работников здравоохране-
ния РФ, как его представитель в СЗФО, член кол-
легии Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга, член правления Территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования го-
рода и области.

Дмитриева хорошо знали и уважали председа-
тели первичных организаций и районных комите-
тов, руководители лечебно-профилактических,
учебных, научных учреждений, городского и обла-
стного комитетов по здравоохранению, предста-
вители исполнительной и законодательной влас-
ти региона. Он умел наладить результативное вза-
имодействие с ними, и это очень помогало ему до-
биваться успехов в нелегкой работе профлидера.

Множество людей пришли проводить Влади-
мира Алексеевича в последний путь. Руководите-
ли ЦК профсоюза, комитетов по здравоохранению,
Федерации профсоюзов, профсоюзные работни-
ки, ветераны профсоюза, руководители медицин-
ских и учебных организаций, простые люди, кото-
рым был близок Владимир Алексеевич, его род-
ные и близкие. Они пришли поклониться целеустремлен-
ному и принципиальному профлидеру,  доброму и поря-
дочному человеку, всегда готовому помочь в трудную ми-
нуту. Сколько людей благодарны ему за это! И за то, что
имели возможность общаться с ним – интеллигентным че-

ловеком с большим чувством юмора, просить помощи и
совета, делиться мнениями, спорить, но в конце концов
поддерживать, набираться опыта... И верить, что с Дмит-
риевым не пропадешь – ни в работе, ни в жизни.

Спасибо Вам за все, дорогой Владимир Алексеевич!

Одно из последних фото В.А.Дмитриева
- подписание отраслевых соглашений с январе 2017 года

Митинг у ДС «Юбилейный». Апрель 2014 года

Митинг в поддержку Кронштадского морского завода. Октябрь 2008 года
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Власти прислушиваются к профсоюзам

Первомай 2017
(Окончание. Начало на с.1)

да. Они пришли на Первомай с
друзьями, с транспарантами сво-
их организаций и заряжали окру-
жающих своей энергетикой, скан-
дируя профсоюзные лозунги. Ло-
зунги отвечали чаяниям и надеж-
дам работников здравоохране-
ния: «Достойную зарплату меди-
кам!», «Работникам здравоохра-
нения – социальные гарантии!»,
«Прекратить лукавство и лицеме-
рие по оплате труда медиков!»,
«Антикризисные меры в интере-
сах человека труда!», «В благосо-
стоянии трудящихся – будущее
экономики страны!».

Финал первомайского ше-
ствия традиционно проходит на
главной площади Петербурга.
Здесь, на Дворцовой, с государ-
ственным праздником – Днем
весны и труда, и с Днем междуна-
родной солидарности трудящихся
участников первомайской акции
поздравили председатель ЛФП Владимир Дербин, губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и предсе-
датель Законодательного собрания города Вячеслав Ма-
каров.

Георгий Полтавченко отметил, что за более чем сто-
летнюю историю главная идея Первомая не изменилась
– это день, объединяющий людей труда, которые рабо-
тают на благо своего отечества, своего города. Благода-
ря отличной работе петербуржцев экономика Северной
столицы в три раза опережает общероссийские показа-
тели. А минимальная зарплата в нашем городе в 2017 году
в два раза превышает общероссийский МРОТ.

Владимир Дербин напомнил, что День международ-
ной солидарности трудящихся отмечается в 140 странах
мира. В этот день профсоюзы выдвигают требования до-
стойной зарплаты, стабильной занятости, соблюдения
требований охраны труда. «Но добиться этого мы можем
только вместе!», – подчеркнул лидер ЛФП.

Он сказал, что в Петербурге благодаря социальному
партнерству выполняется Трехстороннее соглашение и
действует самое лучшее в стране Региональное соглаше-
ние о минимальной заработной плате, в нее не включа-
ются ни компенсационные, ни стимулирующие выплаты.
Владимир Дербин пожелал петербуржцам хорошей зар-

платы и призвал руководителей самого разного уровня
не жалеть денег на ее повышение.

Вячеслав Макаров отметил, что в день Первого мая че-
ствуют рабочего человека, человека труда, от которого
зависят благополучие и будущее России.

Участники шествия приняли резолюцию, которая бу-
дет направлена представителям соответствующих орга-
нов государственной власти, местного самоуправления
и объединениям работодателей. В ней идет речь о при-
верженности принципам Достойного труда, социальной
справедливости. Это должно находить воплощение в по-
вышении качества и уровня жизни населения, в обеспе-
чении полной, стабильной, эффективной занятости, в га-
рантированном трудоустройстве выпускников учебных
заведений, в достойной оплате труда на безопасных ра-
бочих местах, в справедливом распределении результа-
тов труда, в сокращении социального неравенства, в вве-
дении прогрессивной шкалы подоходного налога, в на-
дежных социальных гарантиях.

По окончании митинга на Дворцовой площади состо-
ялся праздничный концерт. А членам профсоюзов свой
праздничный подарок преподнесли творческие коллекти-
вы профсоюзного Дворца культуры имени Горького, где
также состоялся концерт.

Колонна Территориальной оранизации профсоюза работников здравоохранения РФ
на Пермомайской демонстрации

Накануне Первомая председатель ФНПР Михаил Шма-
ков проводил селекторное совещание, на котором  была
дана оценка современного состояния российской эконо-
мики: «Нынешний год – год столетия революций 1917 года.
Сегодня, спустя сто лет, трудно не  наблюдать определен-
ные параллели с тревожными событиями того смутного
времени. Уровень жизни  нынешних россиян падает: зар-
платы и пенсии  фактически заморожены, увеличивается
количество бедных и, что особенно опасно, работающих
бедных.  Не прекращаются попытки перекроить трудовое
законодательство в угоду работодателям.  Доверие к де-
путатскому корпусу и  правительству во многом утрачено

во всех слоях населения.  На предприятиях  растет число
трудовых  конфликтов.

Политика, проводимая финансово-экономическим
блоком правительства РФ, направлена прежде всего на
сдерживание роста заработной платы и доходов населе-
ния, на сокращение социальных обязательств государства
и бизнеса. А это, в свою очередь, не способствует ни рос-
ту благосостояния граждан, ни экономическому росту.
Очевидными результатами такой недальновидной страте-
гии явились стагнация промышленного производства, со-
кращение реальных располагаемых денежных доходов
населения, сжатие объема инвестиций в основной капи-
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тал, падение оборота розничной торговли, увеличение
количества бедных в стране.

В то же время основные направления бюджетной по-
литики и прогноз социально-экономического развития
страны на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годов
свидетельствуют о намерении правительства сохранить
прежний социально-экономический курс. Так, предпола-
гается дальнейшая «оптимизация» расходов на социальную
сферу, замораживаются бюджетные ассигнования на опла-
ту труда работников бюджетной сферы, предусматривает-
ся отставание МРОТ от величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, прогнозируется снижение по-
купательной способности среднего размера пенсии.

Вместо того чтобы принимать активные меры по сти-
мулированию создания высокопроизводительных рабочих
мест, повышению доступности кредитных ресурсов для
предприятий, увеличению доходов бюджетов всех уров-
ней путем легализации доходов бизнеса и пресечения от-
тока капитала, власть пытается решить финансовые про-
блемы прежде всего за счет экономии на зарплате работ-
ников и снижения гарантий в сфере труда.

На предприятиях, где действуют профсоюзные органи-
зации, они добиваются повышения зарплаты, но ее номи-
нальный рост еще не означает реальный. Поэтому необ-
ходимо менять экономическую политику правительства
РФ. Ибо реализация политики, направленной на снижение
уровня социальных и экономических гарантий граждан,
неизбежно ведет к росту социально-трудовых конфликтов.

Конечно, работодателей и представителей власти пу-
гают забастовки,  приносящие  все больше потерь. Конеч-
но, их раздражают голодовки, число которых не снижает-
ся. Конечно, им поперек горла стоят другие нарастающие
протесты… Но глубоко задуматься о том, что происходит
в сфере социально-трудовых отношений, у них пока, ви-
димо, не хватает ни ума, ни желания.

По всем этим темам ФНПР находится в постоянных
дискуссиях с правительством. Совсем недавно было от-
мечено 25-летие Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. А с учё-
том деятельности трехсторонних комиссий в регионах мы
имеем уникальный и практически единственный в мире
механизм социального диалога, который позволяет реаль-
но решать самые сложные вопросы.

Однако нередко правительство – и прежде всего его
финансовый блок – не выполняет достигнутых договорен-
ностей.  А это очень опасно, ведь альтернативой перего-
ворам, как известно, являются социальная нестабильность
и революционная ситуация.

При всей условности исторических параллелей в слож-
ной социально-экономической ситуации и в условиях внеш-
неполитического давления, в которых сегодня находится
наша страна,  власть и бизнес должны помнить эти уроки
прошлого. Нельзя забывать о том, как легко рушатся подчас
вековые государственные устои и человеческие судьбы.

Мы, профсоюзные руководители и активисты, являясь
полномочными представителями наемных работников,
должны  остро ощущать свою сопричастность и ответ-
ственность перед страной и членами профсоюзов, вверив-
шими нам в обязанность отстаивать их интересы».

12 мая, состоялась встреча лидера ФНПР с президен-
том страны В.Путиным, на которой М.Шмаков обозначил
проблему включения в заработную плату компенсационных
и стимулирующих выплат и заявил о недопустимости тако-
го подхода: «В последнее время это вызывает достаточно
серьёзное недовольство работников. Это наносит ущерб
тем работникам, которые получают заработную плату, близ-
кую к минимальному размеру оплаты труда. В этот мини-
мальный размер оплаты труда погружают все надбавки. Хотя
в принципе минимальный размер оплаты труда – это мини-
мальная заработная плата в нормальных условиях работы».

Председатель ФНПР также затронул тему повышения
МРОТ и отметил, что, несмотря на его увеличение с 1 июля
текущего года до 7800 рублей, он будет составлять поряд-
ка 76 процентов от прожиточного минимума. Михаил Шма-

ков также отметил, что у профсоюзов есть претензии к са-
мой методике подсчёта прожиточного минимума. Он по-
яснил, что «на сегодняшний день эта методика не учиты-
вает особенностей последних лет, которые связаны с обя-
зательными платежами граждан. В частности, с повыше-
нием налоговой нагрузки за счёт перехода подсчёта нало-
га на недвижимость по кадастровой стоимости. Плюс от-
носительный рост платных услуг в различных сферах: ме-
дицине, образовании, культуре. Это через коэффициенты
должно, конечно, входить в методику, но сегодня это пол-
ностью не отражено. Мы считаем, что более справедли-
вая методика – это методика минимального потребитель-
ского бюджета. Это то, что реально необходимо для жизни,
он должен быть в несколько раз выше, чем сегодняшний ми-
нимальный размер оплаты труда».

Президент России Владимир Путин поддержал пози-
цию профсоюзного лидера о недопустимости включения
в минимальную заработную плату компенсационных и сти-
мулирующих выплат и пообещал навести порядок в нор-
мативном регулировании. Также Владимир Путин сказал
об обсуждаемой в правительстве возможности повыше-
ния МРОТ до уровня прожиточного минимума.

15 мая председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев дал поручение Министерству труда, Министерству
финансов и Министерству экономического развития опе-
ративно подготовить законопроект о повышении мини-
мального размера оплаты труда до уровня прожиточного
минимума в срок до 20 мая.

В ФНПР, безусловно, позитивно оценивают данную
инициативу главы правительства, так как профсоюзы уже
не раз заявляли, что МРОТ должен быть повышен до уров-
ня прожиточного минимума и не к 2020 году, как деклари-
ровалось ранее, а уже в ближайшей перспективе, так как,
по мнению профсоюзов, возможность для этого имеется.
На это решение в значительной степени повлияло требо-
вание профсоюзов, так как именно по предложению ФНПР
и профсоюзных депутатов это положение вошло сначала
в предвыборную программу партии «Единая Россия», а за-
тем вопросы повышения МРОТ до прожиточного миниму-
ма постоянно поднимались депутатами межфракционной
группы «Солидарность» и профсоюзной стороной РТК.

Сегодня МРОТ составляет 7500 рублей. С 1 июля он
будет повышен до 7800 рублей. Но прожиточный минимум
трудоспособного населения по итогам четвертого кварта-
ла 2016 года составляет 10466 рублей. Исходя из корот-
ких сроков, поставленных перед правительством, можно
предположить, что в ближайшее время состоится очеред-
ное заседание РТК, в рамках которого пройдет обсужде-
ние по этому вопросу.

В то же время имеет большое значение конкретное со-
держание, которое будет заложено в этот законопроект.
Точнее – что будет включаться в состав минимального раз-
мера оплаты труда. Профсоюзная позиция состоит в том,
что ни компенсационные, ни стимулирующие выплаты не
должны быть включены в состав МРОТ, который является
минимальной конституционной гарантией вознагражде-
ния за труд. Поэтому ни с экономической, ни с правовой
точки зрения этого не должно быть сделано. Если прави-
тельство все же включит вышеуказанные выплаты в МРОТ, то у
отдельных категорий работников может произойти снижение
заработной платы. Особенно это коснется тех, кто работает во
вредных условиях труда и в особых климатических условиях.

Профсоюзы сделают все, чтобы не допустить профа-
нации в вопросе повышения МРОТ. ФНПР подготовила
свои расчеты и предложения по увеличению МРОТ до
уровня прожиточного минимума. Кроме того, по профсо-
юзной оценке, это не потребует существенных бюджетных
расходов. ФНПР также считает, что прожиточный минимум,
рассчитанный исходя из действующего состава потреби-
тельской корзины, принятой в 2013 году, не соответствует
тем реальным затратам, которые есть у работников. По-
этому сам прожиточный минимум необходимо пересмат-
ривать в сторону увеличения, а также расширять состав
потребительской корзины.
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Всероссийская неделя охраны труда
В Сочи прошла уже ставшая традиционной третья по

счету Всероссийская неделя охраны труда, собравшая на
своих площадках рекордное количество участников – по-
рядка 11,5 тысячи, в числе которых – эксперты по охране
труда, представители профсоюзов, властей и работода-
телей. В ее рамках прошли  выставки, конференции, сим-
позиумы, мастер-классы. Кураторами мероприятия выс-
тупили Правительство РФ, Федерация независимых проф-
союзов России и Российский союз промышленников и
предпринимателей.

На  многочисленных выставках, которые проходили в
рамках форума был представлен широкий спектр совре-
менного оборудования российского производства, при-
званного контролировать условия труда и здоровья работ-
ников. Посетители смогли познакомиться не только с уже
привычными средствами индивидуальной защиты, но и с
новейшими мобильными аппаратными комплексами, ко-
торые в течение нескольких секунд могут дать полную кар-
тину состояния здоровья работника.

Интерес вызвал и представленный  в Сочи специалис-
тами Комитета по труду и занятости населения Ленинград-
ской области проект для школьников «Территория безо-
пасного труда». Мобильный комплекс демонстрирует ос-
новные нарушения требований охраны труда, а во время
обучающих семинаров и деловых игр ребята узнают, как
не повторить подобных ошибок, оказать первую медицин-
скую помощь.

Заявление на форуме главы Минтруда Максима Топи-
лина, что экономические стимулы для работодателей, пре-
дусмотренные СОУТ, дают положительные результаты –
снижение количества работников, занятых во вредных ус-
ловиях труда, вызвало у многих профсоюзных участников
удивление.

Да, число «вредников», действительно, уменьшилось.
Но, например, в Санкт-Петербурге и Ленобласти, резуль-
таты проверок, проведенных профсоюзными технически-
ми инспекциями труда, свидетельствуют о том, что про-
изошло это в большинстве случаев не потому что работо-
датель улучшил условия для своих
работников, а потому что спецоцен-
ка была проведена без учета целого
ряда важных факторов. И, соответ-
ственно, вдруг, как по мановению вол-
шебных палочки, снизился класс
вредности, а то и вовсе условия из
вредных стали допустимыми, притом,
что никаких мер принято не было. А
люди потеряли гарантии и льготы, т.е.
вывод о снижении количества вред-
ных мест, правительство может сде-
лать, но только фундамент этих ста-
тических данных должен быть другим.

У работодателя, априори, глав-
ная задача – сохранить свои сред-
ства, в том числе и направляемые на
охрану труда, поэтому он заинтере-
сован в том, чтобы условия труда
были определены как безопасные, а
уж какими методами – это вопрос
второй. А задача профсоюза – со-
хранить все льготы и гарантии для
работников, которые трудятся во
вредных условиях труда. Для этого
необходимы результаты честных и
достоверных исследований.

Спикеры форума, в том числе и председатель ФНПР
Михаил Шмаков, заостряли внимание на том, что методи-
ка проведения СОУТ не совершенна и нуждается в дора-
ботке. Но определенные подвижки есть, яркий пример
тому – принятие ряда законодательных актов, определя-
ющих особый порядок проведения спецоценки в учреж-
дениях здравоохранения. Инициатором появления этих
документов стал наш профсоюз.

В деле сохранения льгот и гарантий большую роль иг-
рает социальное партнерство. И здесь есть чему поучить-
ся у Красноярского края, опыт которого был представлен
в Сочи – о нем, в частности, шел разговор на прошедшем
в рамках всероссийской недели охраны труда расширен-
ном совещании с участием представителей Минздрава,
Госдумы, ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ,
технических инспекторов труда профсоюза и руководите-
лей департаментов и учреждений здравоохранения реги-
онов. Министерство здравоохранения Красноярского края
(подчеркиваем – работодатель) жестко стоит на позиции:
по результатам СОУТ класс вредности медиков не должен
быть ниже 3.2, по которому работникам положены повышен-
ная оплата труда и дополнительный оплачиваемый отпуск.

В Санкт-Петербурге ситуация сложнее. Например, наш
Терком профсоюза до сих пор не может добиться созда-
ния общественного Совета по вопросам охраны труда и
проведения СОУТ. Причем подобные Советы есть во мно-
гих субъектах Федерации. В то же время из положитель-
ных тенденций отметим, что в Обязательства сторон (при-
ложения к городскому Трехстороннему соглашению) по
настоянию профсоюзов внесен ряд пунктов, регламенти-
рующих проведение СОУТ.

Профсоюзные эксперты признают, что закон о спецоценке
может принести еще немало неприятных «сюрпризов» в виде
лишения льгот и гарантий работников. Но то, что предложения
профсоюзной стороны, в том числе и на таком серьезном фо-
руме, как Всероссийская неделя охраны труда, были озвучены
и услышаны, дает надежду, что они и дальше будут обретать
законодательную форму в пользу работников.

Представители профсоюза работников здравоохранения РФ
на  «Всероссийской неделе охраны труда»
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Класс вредности в здравоохранении – не ниже 3.1!

Поскольку в большинстве медицинских организаций
города должна пройти специальная оценка условий тру-
да (СОУТ), очевидно, что нынешний год будет непрос-
тым для петербургских медиков. Мы постоянно обра-
щаем внимание читателей на проблемы, связанные с
проведением СОУТ, о том, что ее проведение ставит под
угрозу льготы и компенсационные выплаты работникам
многих сфер деятельности и нуждается в серьезной
доработке. Разумеется, Терком профсоюза не может
оставаться в стороне от этой проблемы, затрагиваю-
щей жизненно важные интересы миллионов трудящих-
ся. И примером для всех здесь может послужить актив-
ная позиция нашего профсоюза работников здравоох-
ранения РФ, эффективно и грамотно отстаивающего
интересы российских медиков.

Методики спецоценки, принятые в 2014 году, не учи-
тывали медицинскую специфику – это, к примеру, и
биологический фактор (воздействие болезнетворных
микроорганизмов), и усталость, и нервное напряжение.
Наш профсоюз сразу же включился в решение этой про-
блемы, были направлены письма в органы власти,
сформулированы предложения.  Первой нашей побе-
дой стал изданный в январе 2015 года приказ № 24н
Министерства труда и социальной защиты, в соответ-
ствии с которым биологический фактор для медицинс-
ких и иных работников участвующих в оказании меди-
цинской помощи учитывается без проведения измере-
ний.  А в апреле 2015 года были внесены изменения в
методики спецоценки для бригад скорой помощи, реа-
ниматологов, анестезиологов.

Пока не решен окончательно вопрос с учетом спе-
цифики работы психиатров и наркологов, но сделаны
важные шаги в этом направлении. В декабре 2016 года
премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, в соответствии с которым Министерство тру-
да и Министерство здравоохранения должны до 1 июля
этого года издать приказ, регламентирующий особен-
ности спецоценки в психиатрии и наркологии. Документ
уже подготовлен и проходит юридическую экпертизу. И
наш профсоюз обратился к руководителям медицинс-
ких учреждений этого профиля с предложением не про-
водить спецоценку до тех пор, пока приказ не вступит в
силу.

В конце 2016 года наш Терком обратился к руково-
дителям медицинских учреждений Санкт-Петербурга,
в которых в этом году пройдет спецоценка, с призывом
сохранить льготы и компенсационные выплаты работ-
никам, которые в настоящий момент их получают.

Мы не перестаем напоминать нашим профсоюзным
лидерам, что к процедуре СОУТ нужно серьезно гото-
виться. Не надо полагаться на экспертов, которые яко-
бы «все знают». Эти компании участвуют во всех тен-
дерах, сегодня они проводят спецоценку в шахте, завт-
ра – на заводе, послезавтра – в медицинском учрежде-
нии. И сотрудники этих компаний часто не знают нашей
специфики.

В помощь первичным профсоюзным организациям
наш Терком подготовил методические рекомендации по

спецоценке условий труда медицинских работников с
учетом особенностей, присущих нашей сфере деятель-
ности.

В документе, в частности, определена роль первич-
ки и Теркома при проведении спецоценки, описаны
льготы и выплаты, которые получают в настоящий мо-
мент наши работники.

Профсоюз добился учета многих факторов, специ-
фических для медицины, однако с  применением новых
норм на практике существуют проблемы. Несмотря на
приказ Минтруда, серьезным вопросом остается учет
биологического фактора при проведении спецоценки.

Исходя из того, что работа всех медиков связана с
биологическим фактором (который теперь  не требует-
ся измерять!) класс вредности у медиков по определе-
нию никак не может быть ниже 3.1! И Минздрав разде-
ляет нашу позицию. Однако нарушения здесь сплошь и
рядом. Приведу один пример. Недавно в Краснодарс-
ком крае при проведении спецоценки в одной из боль-
ниц условия труда всех (!) работников были признаны
допустимыми.

Это второй класс вредности, при котором отсутству-
ют какие-либо льготы и компенсационные выплаты.
Более того, спецоценка проводилась без измерений,
путем декларирования, то есть заявления априори о
том, что на данном рабочем месте вредные воздействия
отсутствуют. Это грубое нарушение – декларирование
не допускается для рабочих мест, где на момент прове-
дения спецоценки действуют льготы и компенсации. И
во время прошедшей недавно в Сочи Всероссийской
недели охраны труда предстаители нашего профсоюза
договорились с Минздравом и Минтрудом о противо-
действии подобным вопиющим нарушениям.

С финансированием спецоценки в бюджетных уч-
реждениях здравоохранения тоже не все просто. В со-
ответствии с законом «О СОУТ» оплачивать проведение
спецоценки обязан работодатель. Однако для бюдже-
та многих медицинских учреждений, например поли-
клиник, это становится серьезной проблемой.

В настоящий момент Законодательное собрание
Санкт-Петербурга готовит закон «О правах професси-
ональных союзов в отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления,
работодателями, их объединениями, другими обще-
ственными организациями и гарантиях их деятельнос-
ти в Санкт-Петербурге». Мы предложили внести в него
пункт о финансировании специальной оценки условий
труда в медицинских организациях из бюджета Санкт-
Петербурга. Причем это должно распространяться на
проведение как очередных, так и внеочередных мероп-
риятий по СОУТ.

Если нам это удастся сделать, то это будет очередным
положительным вкладом нашего Теркома профсоюза в
здравоохранение.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор ЦК профсоюза по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в мае и июне!

Юбилеи  в  мае  отметили:
СИМОНЕНКО Ангелина Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 28»,
ЛОНШАКОВ Сергей Викторович, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Приморская районная больница»,
ШМАКОВА Елена Сергеевна, председатель профкома сотрудников ГБОУ СПО «Фельдшерский техникум»,
ПОПКОВА Лидия Федоровна, председатель профкома учащихся ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 3»,
ПОМИНОВА Екатерина Сергеевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детский психоневрологический
санаторий «Комарово»,
МАКЕЕВА Маргарита Владимировна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной
психоневрологический диспансер»,
АШУБА Диана Садбеевна, зам.председателя профкома СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 1»,
КУДРЯВЦЕВА Зинаида Алексеевна, зам.председателя профкома СПб ГБУЗ «Хоспис № 1».

В июне юбилеи отмечают:
УРАЗОВА Валентина Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская больница
№ 19 им.К.А.Раухфуса»,
КОВАЛЬЧУК Анатолий Константинович, председатель профкома СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер № 11»,
НИКОЛАЕВА Галина Валентиновна , председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 8»,
ИВАНОВА Людмила Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая
больница № 25»,
ЛЬВОВ Вадим Эдмондович ,  председатель профкома ГАУЗ ЛО «Ленинградский областной
кардиологический диспансер»,
НОВОСЕЛОВА Вера Олеговна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы Санкт-Петербурга»,
ПАЙКИН Марк Исаакович, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»,
НОВИЧЕНКО Ангелина Сергеевна, казначей профкома ФГБУ «Научно-исследовательский институт
онкологии им.Н.Н.Петрова».

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

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

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Генеральный Совет ФНПР объявил 2017 год «Годом
профсоюзной информации». 29 марта 2017 года на засе-
дании президиума ЦК профсоюза был утвержден план
мероприятий по подготовке и проведению «Года профсо-
юзной информации» в профсоюзе работников здравоох-
ранения РФ. Планом предусматривается создание сис-
темной работы в региональных организациях профсоюза
по рассылке информационных материалов для Централь-
ного комитета, первичных организаций и территориаль-
ных профобъединений. Предусмотрена активная работа
по распространению центральной профсоюзной газеты
«Солидарность» среди профактива, членов профсоюза,
использованию наиболее известных социальных сетей для
информационного взаимодействия с членами профсою-
за и другие мероприятия.

В рамках «Года профсоюзной информации» президи-
ум ЦК профсоюза объявил о проведении смотра-конкур-
са среди региональных организаций «На лучшую печатную

агитационную продукцию», а также было рекомендовано
членам профсоюза активно принимать участие в фото-кон-
курсе ФНПР «Бороться и побеждать!».

В Терком профсоюза ведет свою информационную по-
литику в целях доведения до каждого члена профсоюза
информации о целях и задачах профсоюза, о мероприя-
тиях, проводимых как на общероссийском, так и на регио-
нальном уровнях, их результативности и влиянии на каж-
дого члена профсоюза, повышения мотивации профсоюз-
ного членства и формирования положительного имиджа
профсоюза. Для реализации этих задач используется весь
спектр информационных ресурсов и возможностей терри-
ториальной организации профсоюза и первичных проф-
союзных организаций, в том числе наглядная агитация,
печатные издания, интернет-ресурсы, электронная почта,
открытые собрания и др.

На сайтах ФНПР, ЦК профсоюза и Теркома профсоюза
открыты новые разделы, в котором будет публиковаться
информация о мероприятиях, проводимых в рамках «Года
профсоюзной информации».


