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Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с Днем медицинского работника. От-
ветственность, профессионализм, милосердие и
сострадание – неотъемлемые  качества медиков.
Вы помогаете появиться на свет новорожденному,
часами стоите за операционным столом, спасая
жизни, всегда оказываетесь там, где нужна ваша
помощь. Очень трудно каждый день делить с людь-
ми их боль, даря при этом надежду  на выздоров-
ление и вселяя оптимизм, но, взяв на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье пациента, вы де-
лаете это с чистым сердцем и доброй душой.

За последние годы на медицину обращено по-
вышенное внимание властей, но реформирование
здравоохранения – это непростой, а зачастую и бо-
лезненный процесс. В наших силах сделать так,
чтобы эти реформы успешно осуществлялись и их
положительные результаты ощущали и работники
здравоохранения, и население России.

Дорогие коллеги! Спасибо вам за вашу добро-
ту, милосердие, профессионализм и беззаветное
служение российской медицине.

Счастья, здоровья, благополучия, меньше тре-
вог, больше светлых и радостных дней, увереннос-
ти в завтрашнем дне и больших успехов в вашем
благородном и гуманном труде.

С уважением,
В.А.Дмитриев,
председатель Теркома профсоюза

14 мая состоялся
XI пленум ЦК профсоюза

Основной темой пленума был вопрос «О текущем момен-
те в здравоохранении». С докладом по данному вопросу выс-
тупил заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Ни-
колаевич Каграманян. Он отметил, что одна из основных за-
дач минздрава и профсоюза – «сделать так, чтобы условия
труда и условия оплаты труда медиков были понятными и спо-
собствовали улучшению их деятельности».

Заместитель министра обратил внимание участников пле-
нума на то, что между минздравом и профсоюзом достигнута
договоренность о расширении формата работы межведом-
ственной рабочей группы, созданной в 2013 году для урегули-
рования вопросов, касающихся нормирования труда. В новом
формате рабочая группа будет постоянно действующей и по-
мимо обсуждения вопросов нормирования труда она также
будет рассматривать вопросы совершенствования уровня оп-
латы труда, профессиональной деятельности, повышения пре-
стижа профессии, кадрового обеспечения в отрасли.

По завершению своего выступления Игорь Николаевич от-
ветил на вопросы членов ЦК профсоюза. Отвечая на один из
самых интересующих профсоюз вопросов — повышение ба-
зовых окладов медицинских работников, замминистра отме-
тил, что «решение данного вопроса будет заключаться в из-
менении соотношения базовых окладов и стимулирующих
выплат в рамках имеющихся финансовых ресурсов».

Обращаясь к участникам пленума, Игорь Николаевич пе-
редал слова министра, которая просила подчеркнуть, что «са-
мое главное из того, что нам предстоит сделать именно в этом
году, это – решить проблемные вопросы, связанные с опла-
той труда, и проблему кадрового дисбаланса».

По проблемам, касающимся особенностей перехода
организаций здравоохранения на специальную оценку усло-
вий труда и связанным с этим сохранением гарантий и ком-
пенсаций медицинских работников, выступила начальник от-
дела охраны труда департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Татьяна Лозовская.

На пленуме также выступили представитель профсоюза
в Дальневосточном федеральном округе РФ Т.П.Беспалова и
заместитель председателя профсоюза М.М.Андрочников.
Ими был дан анализ работы региональных организаций проф-
союза Дальневосточного федерального округа по реализа-
ции целей и задач, намеченных в Концепции деятельности
профсоюза на 2010–2015 годы. Были отмечены успехи и не-
достатки в работе выборных органов региональных органи-
заций профсоюза Дальневосточного федерального округа
всех уровней по защите социально-экономических и трудо-
вых интересов членов профсоюза, укреплению организаци-
онного единства и мотивации профсоюзного членства, кад-
ровой, информационной и молодежной политик.

В рамках повестки дня пленума были также рассмотрены
вопросы, связанные с подготовкой и проведением в новых
субъектах РФ учредительных конференций Крымской респуб-
ликанской и Севастопольской территориальной организаций
профсоюза по созданию отраслевых организаций в структу-
ре профсоюза работников здравоохранения РФ.

С Днем медицинского работника!
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XI пленум Теркома профсоюза
2 апреля на заседании пленума Территориального коми-

тета Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза
работников здравоохранения основным был вопрос «Об ито-
гах работы Теркома профсоюза в 2013 году и задачах проф-
союзных комитетов в ходе отчетно-выборной кампании». С
докладом по данной теме выступил председатель Теркома
профсоюза В.А.Дмитриев.

В своем выступлении он сказал, что в 2013 году Террито-
риальный комитет профсоюза продолжал работу по выпол-
нению решений IV отчетно-выборной конференции 2009 года
и Концепции деятельности Территориальной организации на
2010 - 2014 годы. В течение года президиумом и сотрудника-
ми Теркома профсоюза проводились организаторская рабо-
та, подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива к
объявленной Центральным комитетом профсоюза в 2014 году
отчетно-выборной кампании в организациях профсоюза. В
этих целях состоялись выездные семинары для председате-
лей районных комитетов и советов председателей первичных
организаций профсоюза, обучение председателей первичных
организаций. Дальнейшее развитие получило социальное
партнерство, в частности колдоговорная практика. Летом
2012 года заключены Отраслевые соглашения по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений между Территориаль-
ным комитетом профсоюза и Комитетами по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По инициативе Теркома профсоюза ЦК профсоюза в де-
кабре прошлого года разработал и направил в адрес Прези-
дента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина требования по корректировке ряда положений поста-
новления Правительства Российской Федерации по поэтап-
ному повышению показателей средней заработной платы
работникам отрасли; изменению методики Росстата по рас-
чету средней заработной платы и установлению тарифной
части заработной платы не менее 70%.

Значительная работа проведена в области защиты трудо-
вых прав, улучшения условий и охраны труда, продолжается
активное сотрудничество с Государственными инспекциями
труда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Регу-
лярными стали семинары ответственных лиц за охрану труда
с участием представителей Комитета по здравоохранению и
Государственной инспекции труда города, проводимые во
Дворце Труда. Велся постоянный контроль за ходом и резуль-
татами аттестации рабочих мест в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях отрасли.

Осуществлялась правовая поддержка по вопросам назна-
чения досрочных пенсий, соблюдению трудового законода-
тельства, предоставления интересов
членов профсоюза в судах, в том числе
следует отметить дело председателя
первичной организации профсоюза ме-
дико-санитарной части № 70 Анатолия
Ивановича Архангельского.

Дальнейшее развитие получили воп-
росы коллективного страхования и дея-
тельности Фонда социальной поддерж-
ки ветеранов Территориальной органи-
зации и кредитного потребительского
кооператива «Вита». Проводилась посто-
янная работа по рассмотрению обраще-
ний и заявлений членов профсоюза.

К началу отчетно-выборной кампании
для первичных профсоюзных организаций
и районных комитетов профсоюза Терко-
мом профсоюза подготовлена итоговая
справка о работе Территориальной органи-
зации профсоюза за 2009 – 2013 гг.

Однако В.А.Дмитриев отметил, что
ряд положений Концепции деятельности
Территориального комитета на период

2010 - 2014 годов в 2013 году не получили должного развития.
К сожалению, наблюдается недостаточная работа и Террито-
риального комитета, и районных комитетов, и первичных орга-
низаций профсоюза по информационной работе, обучению
кадров и актива, работе с молодежью.

Анализ статистической и финансовой отчетности за 2013
год свидетельствует, что продолжается уменьшение членства
в первичных организациях профсоюза, Территориальной
организации, ряд председателей районных комитетов осла-
били работу по мотивации профсоюзного членства, отмеча-
ются нарушения со стороны ряда председателей районных
комитетов профсоюза положений Устава профсоюза и финан-
совой деятельности.

Проанализировав внутрипрофсоюзную деятельность,
председатель Теркома сказал о необходимости введения
профсоюзного менеджмента, усиления работы по мотивации
профсоюзного членства. В течение 2014 года до отчетно-вы-
борной конференции предстоит разобраться в организаци-
онной структуре, оценить ситуацию и принять соответствую-
щие решения по выработке мер сдерживания падения член-
ства в наших организациях.

Остановился В.А.Дмитриев и на итогах недавно состояв-
шейся коллегии Комитета по здравоохранению города. Там
были оглашены данные: в городских учреждениях здравоох-
ранения работают 77 тысяч 277 сотрудников, в том числе вра-
чей – 20 тысяч 231, среднего медицинского персонала – 31
тысяча 51, младшего медицинского персонала – 11 тысяч 631
человек. В 2013 году укомплектованность врачебным персо-
налом составила, как звучало с трибуны в докладе председа-
теля Комитета по здравоохранению В.М.Калабутина, 90%,
средним медицинским персоналом - 88,3%, младшим меди-
цинским персоналом - 85,45%. При этом уточнялось, что дан-
ный уровень укомплектованности поддерживается при коэф-
фициенте совместительства 1,4 у врачебного персонала и 1,5
у среднего медицинского персонала.

Динамика показателя соотношений врач/средний меди-
цинский работник снизилась по сравнению с 2009 годом по
учреждениям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербур-
га с 1/1,52 до 1/1,42 в 2013 году. Средняя заработная плата
работников государственных учреждений здравоохранения с
учетом всех источников финансирования за 2013 год в рас-
чете на одно физическое лицо составила – 34 тысячи 202 руб-
ля, в том числе: врачи – 48 тысяч 80 рублей, средний меди-
цинский персонал - 31 тысяча 900 рублей, младший медицин-
ский персонал - 19 тысяч 598 рублей. С учетом внутреннего
совместительства и выплат по платным услугам.

Участники XI пленума Теркома профсоюза
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В Ленинградской области в 2013 году среднемесячная

заработная плата составила: у врачей – 40 тысяч 361 рублей,
у среднего медицинского персонала – 25 тысяч 793 рубля, у
младшего медицинского персонала – 14 тысяч 736 рублей.
Опять же с учетом внутреннего совместительства. При зап-
ланированном соотношении средней заработной платы от-
дельных категорий медицинских работников к средней зара-
ботной плате по Ленинградской области: у врачей увеличе-
ние на 129,7%, у среднего медицинского персонала - 82,6%,
у младшего медицинского персонала - 46,3%, достигнуты по-
казатели 136,5%, 87,2%, 49,8% соответственно.

Рост средней заработной платы медицинских работников
к уровню 2012 года составляет: у врачей - 17,6%, у среднего
медицинского персонала - 16,6%, у младшего медицинского
персонала - 19,95%.

В настоящий момент очевидной становится проблема с
системой оплаты труда учреждений здравоохранения феде-
рального подчинения. В 34 петербургских учреждениях тру-
дятся 10 тысяч 260 членов профсоюза. Если вспоминать ис-
торию нашей борьбы за повышение оплаты труда этой кате-
гории работающих, то можно сказать о неоднократных пике-
тированиях административных зданий в двухтысячных годах,
подготовке и проведении под началом Центрального коми-
тета профсоюза нескольких этапов Всероссийских акций, на-
конец, о вручении 7 октября 2010 года на встрече в Констан-
тиновском дворце Владимиру Владимировичу Путину пись-
ма с настоятельной просьбой рассмотреть вопрос установ-
ления в Санкт-Петербурге поправочного коэффициента в оп-
лате труда федеральных бюджетников из бюджета города, а
также об обращении Ленинградской Федерации профсоюзов
в адрес губернаторов В.И.Матвиенко и Г.С.Полтавченко по
этому вопросу. К сожалению, положительной реакции влас-
тей до сих пор не последовало.

На днях после объявления голодовки в Северо-Западном
государственном медицинском университете имени Мечни-
кова сотрудниками отделения реанимации в 24 павильоне,
последующей реакции на это в средствах массовой инфор-
мации, на встрече сенатора от Санкт-Петербурга Вадима
Тюльпанова с Президентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным, последний высказался за оставление боль-
ших и крупных федеральных учреждений на федеральном
бюджете, а другие передать на уровень субъектов Федера-
ции. Необходимо следить за развитием практических дей-
ствий по реализации этих решений.

В очередной раз на пленуме отмечалось, что реализация
Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и № 598 «О реа-
лизации государственной социальной политики» и Програм-
мы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -
2018 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от
26.11.2012 №2190-р) и приоритетность решения кадровых

проблем сопряжены с некоторыми сложностями и противо-
речиями и определенным лукавством. Требования профсою-
за работников здравоохранения РФ, направленные Президен-
ту РФ, не выполняются.

В условиях неукомплектованности штатами (68–74%) циф-
ры средней заработной платы достигаются за счет работы
медицинского персонала на 1,5-2 ставки. При таком подходе
молодые специалисты, узкие специалисты, специалисты, ра-
ботающие на одну ставку, получают значительно меньшую
заработную плату. Низкий размер должностных окладов при-
водит в ряде случаев к нарушению действующей норматив-
ной базы по стимулирующим выплатам. Для достижения кон-
трольных цифр по средней заработной плате, установленных
по «Дорожной карте» на 2013 год, в ряде учреждений, осо-
бенно в конце года, выплаты стимулирующего характера, в
том числе премии, в конце 2013 года производились лишь
одной категории работников - врачам - от 100% до 200% дол-
жностного оклада. Таким образом они выплачивались без уче-
та требуемых объемных, количественных и временных пока-
зателей, тем самым цели и основные принципы стимулирую-
щих выплат, определенные нормативными документами и
договорами, нарушаются. Выплаты в таких размерах врачам
вызвали в ряде коллективов возмущение у среднего меди-
цинского персонала и стали поводом коллективных обраще-
ний в Территориальный комитет профсоюза. Отмечается
большой разрыв в оплате труда руководителей и средней за-
работной плате сотрудников лечебно-профилактических уч-
реждений. Все это резко усилило социальное напряжение в
коллективах, особенно с низкой укомплектованностью кад-
рами и высоким уровнем совместительства, ведет к дестаби-
лизации морально-психологического климата в ЛПУ. Этому
способствуют также и непрозрачность бюджетов для коллек-
тивов в ряде лечебно-профилактических учреждений плюс
пренебрежение профкомами своей ролью в комиссии по рас-
пределению стимулирующих выплат.

Среди первостепенных направлений деятельности на 2014
год поставлены задачи президиуму Территориального коми-
тета профсоюза, председателям районных комитетов, и пер-
вичным организациям профсоюза в ходе отчетно-выборной
кампании. Необходимо провести анализ деятельности проф-
союзных структур, сосредоточить внимание на устранении
имеющихся недостатков по организационной работе, инфор-
мационной и молодежной политике, разработать планы ме-
роприятий по устранению имеющихся недостатков в деятель-
ности профсоюзных комитетов на предстоящий период. Сле-
дует осуществлять мониторинг поэтапного повышения зара-
ботной платы в соответствии с «дорожными картами» в ле-
чебно-профилактических учреждениях города и области.
Представителям профсоюза необходимо активно работать в
составе комиссии учреждений по распределению стимули-
рующих выплат.

Ход отчетно-выборной кампании
В рамках подготовки проведения отчетно-выборной конференции Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинг-

радской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ продолжаются отчеты и выборы в первич-
ных и районных организациях профсоюза.

По состоянию на 1 июня 2014 года отчетно-выборные собрания и конференции прошли в 65% первичных организа-
циях профсоюза. Отчетно-выборные конференции районных организаций состоялись в Красногвардейском, Колпин-
ском, Фрунзенском, Выборгском, Кировском, Петродворцовом, Красносельском районах Петербурга, в Тихвинском и
Выборгском районах Ленинградской области. На состоявшихся собраниях и конференциях поступают предложения о
выдвижении на должность председателя Теркома профсоюза работников здравоохранения РФ кандидатуры действу-
ющего председателя Дмитриева Владимира Алексеевича.

В Красногвардейской, Фрунзенской и Кировской районных организациях профсоюза избраны новые председате-
ли. Красногвардейский РК возглавляет Дрожженова Елена Алексеевна, заведующая хирургическим отделением СПб
ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 32». Председателем Фрунзенского РК стала Павлова Елена Ана-
тольевна, старшая медицинская сестра СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №15». Председателем
Кировского РК избрана Борисова Нина Семеновна, старший врач отделения скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №43».
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Совещание инженеров по охране труда
23 апреля 2014 года во Дворце Труда состоялся семинар-

совещание служб охраны труда и профсоюзного актива уч-
реждений здравоохранения города.

Ставший уже традиционным семинар проводили Инна Ва-
лерьевна Соломатова – главный специалист отдела развития
учреждений здравоохранения городского комитета по здра-
воохранению, Александр Федорович Капустин – главный го-
сударственный инспектор труда (по охране труда) и Геннадий
Николаевич Малушко – технический инспектор ЦК профсою-
за по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В работе
семинара приняли участие почти 300 представителей лечеб-
но-профилактических учреждений (ЛПУ) города.

С приветственным словом при открытии семинара высту-
пил председатель Теркома профсоюза работников здравоох-
ранения Владимир Алексеевич Дмитриев. Он подтвердил, что
вопросы охраны труда находятся под особым контролем
профсоюза работников здравоохранения. Владимир Алексе-
евич рассказал о профсоюзной позиции по изменению сис-
темы предоставления льгот за вредные и опасные условия
труда, в частности – по новому закону «О специальной оцен-
ке условий труда».

И.В.Соломатова посвятила свое выступление подведению
итогов работы в 2013 году по соблюдению законодательства
РФ об охране труда в учреждениях здравоохранения Санкт-
Петербурга. Количество несчастных случаев в 2013 году по
сравнению с прошлыми годами несколько снизилось (133
случая), но все равно успокаиваться на достигнутом очень
рано. Затраты на мероприятия по охране труда составили в
прошлом году 982,3 млн руб. Эти средства шли на обеспече-
ние СИЗ, одеждой и обувью, обеспечение молоком, обеспе-
чение смывающими и обезвреживающими средствами, при-
ведение естественного и искусственного освещения на ра-
бочих местах, обучение по охране труда руководителей и спе-
циалистов учреждений, ремонт санитарно-бытовых помеще-
ний для персонала (душевых, умывальных, уборных помеще-
ний), аттестацию рабочих мест, замену медицинского и тех-
нологического оборудования, реконструкцию и ремонт инже-
нерных систем (вентиляционной и электроснабжения). Источ-
никами финансирования этих мероприятий являются:

- Фонд социального страхования (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580н «Об ут-
верждении правил финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами»;

- Фонд обязательного медицинского страхования (в рам-
ках тарифа обязательного медицинского страхования для уч-
реждений здравоохранения, работающих
в системе ОМС);

- средства статьи «Содержание» (в
рамках субсидии, предусмотренной бюд-
жетным учреждениям для выполнения
государственного задания на иные цели;
для казенных учреждений – по смете рас-
ходов, предусмотренной на содержание
учреждения);

- средства, полученные учреждением
от предпринимательской деятельности
за счёт платных услуг.

Комитет по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга в 2013 году сфор-
мировал программу мероприятий, на-
правленных на улучшение условий и ох-
раны труда работников учреждений здра-
воохранения Санкт-Петербурга, включая
районные учреждения здравоохранения,
участвовавших в реализации пилотного
проекта по аттестации рабочих мест. В
2014 году этот же комитет сформировал

подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда на 2015-
2020 годы» в рамках Государственной программы Санкт-Пе-
тербурга.

И.В.Соломатова напомнила о декларировании деятельно-
сти предприятия по реализации трудовых прав работников.
Один раз в год наиболее достойным предприятиям и учреж-
дениям вручается «Сертификат доверия» со сроком действия
3 года. Такое учреждение освобождается от плановых прове-
рок государственными инспекторами труда и может рассчи-
тывать на получение сертификата при соблюдении требова-
ний трудового законодательства РФ, отсутствии задержек по
заработной плате и нарушений по охране труда, при прове-
денной аттестации всех рабочих мест по условиям труда, при
решенных задачах, связанных с профилактикой производ-
ственного травматизма. В последнее время их ряды попол-
нили следующие учреждения здравоохранения: «Городская
Покровская больница», «Городская больница № 20», «Детс-
кий санаторий – реабилитационный центр «Детские Дюны»,
«Городская поликлиника № 48», «Консультативно-диагности-
ческий центр для детей», «Санитарный транспорт». Ни в ка-
кой другой отрасли нет такого количества сертификатов до-
верия. Это является свидетельством плодотворной совмест-
ной работы администрации учреждений, служб охраны труда
и профсоюзных организаций.

Особое внимание Инна Валерьевна уделила специальной
оценке условий труда, пришедшей на смену аттестации ра-
бочих мест. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» вступил в силу с 1 янва-
ря 2014 года. Однако результаты аттестации рабочих мест
продолжают действовать в течение 5-ти лет, но не более чем
до 31 декабря 2018 года. Приказ Минтруда России от
24.01.2014 №33н «Об утверждении Методики проведения спе-
циальной оценки условий труда, Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о
проведении специальной оценки условий труда и инструкции
по ее заполнению» более конкретизировал новую процедуру
СОУТ.

Главный государственный инспектор труда Александр Фе-
дорович Капустин говорил о большой роли инженеров по ох-
ране труда, их компетентности. На их вооружении всегда на-
ходится закон, который должен исполняться неукоснитель-
но, ведь он нацелен на защиту людей, их здоровья и благопо-
лучия. Рассматривая предварительные итоги плановых про-
верок 1 квартала 2014 года, Александр Федорович отметил,
что из 24 проверенных учреждений только в двух выявлены
незначительные пробелы по охране труда. Только их (а это
Городской противотуберкулезный диспансер и поликлиника
№14) можно номинировать на получение сертификата дове-

Президиум  совещания (слева направо):
А.Ф.Капустин, Г.Н.Малушко, В.А.Дмитриев, И.В.Соломатова
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рия. Проверки являются плановыми, о них известно заранее,
поэтому есть время для подготовки. Но в большинстве слу-
чаев отсутствуют элементарные вещи: карточки выдачи СИЗ,
журналы инструктажей! Естественно, что такие проверки за-
канчиваются наложением штрафных санкций. Александр Фе-
дорович призвал особое внимание служб охраны труда об-
ратить на кадровые службы и бухгалтерии, именно в этих под-
разделениях наибольшие нарушения по оформлению доку-
ментов. Но кроме плановых есть и внеплановые проверки. Их
проводят на основании жалоб сотрудников ЛПУ в Рострудин-
спекцию  на нарушение их прав. А таких жалоб из учреждений
здравоохранения в последнее время много. Поэтому к про-
веркам нужно быть готовыми всегда.

Г.Н.Малушко в своем выступлении отметил, что в связи с
введением СОУТ льготы и компенсации медикам снова ста-
новятся предметом торга с власть предержащими. В борьбе
за них необходимо опираться на ст.350 Трудового кодекса РФ,
а не на результаты аттестации рабочих мест или СОУТ, т.е. на
специфику работы медиков.

Совсем недавно вышло постановление правительства РФ
от 14 апреля 2014 г. №290 «Об утверждении перечня рабочих
мест в организациях, осуществляющих отдельные виды дея-
тельности, в отношении которых СОУТ проводится с учетом
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти особенностей». В нем говорится, что
Министерству труда и социальной защиты РФ с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений необходимо утвердить до 1
января 2015 г. особенности проведения СОУТ в отношении
некоторых рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности. В приложении к данному по-
становлению есть целый ряд медицинских специальностей.
Поэтому позиция профсоюза работников здравоохранения
РФ проста – необходимо перенести введение СОУТ в меди-
цине на 1 января 2015 года.

Г.Н.Малушко также довел до сведения участников семи-
нара, что ЦК Профсоюза рассмотрел предложения Минздра-
ва России об исключении ряда должностей медицинского и
фармацевтического персонала из Номенклатуры должностей
медицинских и фармацевтических работников, утвержденной

приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1183н, и дал
оценку рисков в связи с принятием данного решения.

Профсоюз поддержал только предложение Минздрава
России об исключении из Номенклатуры должности «санитар-
водитель» и предложил дополнительно исключить должность
«фельдшер-водитель скорой медицинской помощи», по-
скольку трудовые функции санитара и фельдшера принципи-
ально отличаются от трудовых функций водителя скорой ме-
дицинской помощи. Объединение трудовых функций указан-
ных категорий работников, взаимоисключающих друг друга,
приведет в конечном итоге к ухудшению качества услуг как
при непосредственном оказании медицинской помощи, так
и при управлении транспортным средством.

Вместе с тем ЦК профсоюза не согласился с исключени-
ем из Номенклатуры перечисленных в обращении Минздра-
ва России должностей: «медицинский регистратор», «сестра-
хозяйка», «санитар(ка)», «санитарка-мойщица». Необходимо
иметь в виду, что по каждой из указанных должностей Квали-
фикационными характеристиками должностей работников в
сфере здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.07.2010г. № 541н) предусмотрены должностные
обязанности и требования к знаниям, в той или иной степени
обусловленные спецификой здравоохранения для участия
работников в оказании медицинских и фармацевтических ус-
луг.

ЦК профсоюза считает также принципиально важным, что
работники, осуществляющие трудовые функции по этим дол-
жностям, будут лишены гарантированных государством льгот
и гарантий. Согласно действующему законодательству работ-
ники при условии выполнения работ по должностям, отнесен-
ным к среднему и/или младшему медицинскому и фармацев-
тическому персоналу, имеют право на сокращенное рабочее
время, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск,
досрочную трудовую пенсию.

В очередной раз семинар показал всю важность наличия
коллективного договора в учреждениях и правильной трак-
товки в нем вопросов, связанных с защитой социально-тру-
довых прав работников на безопасные условия и охрану тру-
да. Роль профсоюзного комитета и его председателя стано-
вится все более весомой.

23 мая в гости к петербургским коллегам прибыла делегация
Ярославской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ. В составе делегации были 45 профсоюз-
ных активистов во главе с председателем обкома профсоюза
Любовью Валентиновной Трановой. На встрече во Дворце Труда
коллеги смогли обменяться мнениями о текущем моменте, о своих
проблемах и достижениях. Председатель Теркома профсоюза
В.А.Дмитриев рассказал о недавно прошедшей профсоюзной
акции 15 апреля, об ее предпосылках и итогах, о работе по защи-
те социально-трудовых прав работников, о льготах для членов
профсоюза в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Л.В.Транова рассказала о работе своей органи-
зации. В структуру Ярославской областной органи-
зации профсоюза работников здравоохранения РФ
входят 84 первичные профсоюзные организации. На
1 января 2014 г. ярославская областная организация
профсоюза объединяет 13620 чел. Процент охвата
профсоюзным членством составляет 50,5%. Всегда
интересен уровень зарплат в разных регионах. В
Ярославской области средняя зарплата врачей со-
ставляет 30 тыс.руб., медицинских сестер – 18 тыс.-
руб., младшего медперсонала – 8,5 тыс.руб.

Из последних достижений обкома Любовь Вален-
тиновна отметила увеличение с мая 2013 года базо-
вых окладов тем категориям работников, у которых -
заявленное с 1 января 2014 г. повышение на 10% га-
рантированной части заработной платы не произош-
ло, защиту в суде прав 2 молодых специалистов, пе-
реехавших на работу в сельский населенный пункт, -
на получение единовременной компенсационной
выплаты в размере 1 миллион рублей, юридическую

помощь членам профсоюза в судах по вопросам досрочного на-
значения трудовой пенсии, увеличения выплат по программе мо-
дернизации; восстановлению на работе и пр. Большая работа
проводится по организации спортивных и культурно-массовых
мероприятий: лыжной эстафеты, соревнований «Веселые стар-
ты», конкурса профессионального мастерства среди врачей-пе-
диатров, туристического слета, спартакиады.

Встреча прошла в дружеской и деловой обстановке, ведь на-
шим ярославским коллегам предстояло еще знакомство с нашим
прекрасным городом.

Встреча с профсоюзным активом Ярославской области
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Повышение квалификации медицинских работников

В связи с поступающими вопросами от представи-
телей профсоюзных организаций, членов профсоюза
работников здравоохранения об особенностях повыше-
ния квалификации медицинских работников сообщаем
следующее.

Согласно частям 1 и 2 статьи 196 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК РФ) работодатель
самостоятельно определяет необходимость подготов-
ки работников (профессиональное образование и про-
фессиональное обучение) и дополнительного профес-
сионального образования, при этом подготовка работ-
ников и дополнительное профессиональное образова-
ние работников осуществляются работодателем на ус-
ловиях и в порядке, которые определяются коллектив-
ным договором, соглашениями, трудовым договором.

Исключением из этого правила являются случаи,
предусмотренные федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, когда работодатель обязан проводить професси-
ональное обучение или дополнительное профессио-
нальное образование работников, в том числе повыше-
ние квалификации, если это является условием выпол-
нения работниками определенных видов деятельности
(ч. 4 ст. 196 ТК РФ).

В отношении медицинских работников обязанность
работодателя обеспечивать повышение их квалифика-
ции в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации закреплена в п. 8 ч. 1 ст. 79 феде-
рального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
причем, как следует из п. 2 ч. 1 ст. 72 указанного Феде-
рального закона, повышение квалификации медицин-
ских работников проводится за счет средств работода-
теля.

Приказом Минздрава России от 03.08.2012 №66н
«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования
медицинскими работниками и фармацевтическими ра-
ботниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным об-
разовательным программам в образовательных и науч-
ных организациях» предусмотрено, что повышение ква-
лификации медицинских работников проводится не
реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой
деятельности.

Кроме того, повышение квалификации специалис-
тов, выполняющих работы (услуги) не реже одного раза
в 5 лет, является одним из лицензионных требований
при осуществлении медицинской деятельности в соот-
ветствии с подп. «г» п. 5 Положения о лицензировании
медицинской деятельности, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О ли-
цензировании медицинской деятельности (за исключе-
нием указанной деятельности, осуществляемой меди-
цинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)».

Таким образом из совокупности вышеуказанных
норм следует, что работодатель обязан повышать ква-
лификацию медицинских работников не реже одного
раза в 5 лет за счет собственных средств.

Обращаем ваше внимание на то, что в практике име-
ются случаи, когда работодатель предлагает медицин-

скому работнику заключить ученический договор на по-
вышение квалификации с включением условия об обя-
занности работника отработать в организации в тече-
ние определенного срока после прохождения обучения,
а при увольнении без уважительных причин –  возмес-
тить затраты на обучение.

Необходимо отметить, что работник вправе отка-
заться от заключения такого типа ученического дого-
вора о повышении квалификации. Более того, считаем,
что даже подписанный медицинским работником дого-
вор не будет иметь для него негативных правовых по-
следствий, поскольку работодатель не имеет правовых
оснований в дальнейшем компенсировать свои расхо-
ды на повышение квалификации, которое обязательно
в силу закона.

Указанная позиция подтверждается судебной прак-
тикой. Так, медицинское учреждение обратилось с ис-
ком к работнику о взыскании денежных средств, затра-
ченных на обучение по ученическому договору, посколь-
ку работник уволилась по собственному желанию до
истечения трехлетнего срока работы в учреждении.
Определением Верховного Суда Республики Коми от
19.04.2012 №33-1370АП/2012 в удовлетворении иско-
вых требований работодателя к работнику о взыскании
денежных средств, затраченных на обучение, по учени-
ческому договору отказано, поскольку имело место не
профессиональное обучение работника или ее пере-
обучение без отрыва или с отрывом от работы, что яв-
ляется обязательным условием заключения ученичес-
кого договора, а обязательное повышение квалифика-
ции работника, которое оплачивается за счет работо-
дателя. Верховный Суд Российской Федерации оставил
данное апелляционное определение без изменения,
указав следующее: в удовлетворении требования отка-
зано, так как ответчицей по ученическому договору
пройдено не профессиональное обучение или переобу-
чение, а повышение квалификации, которое оплачива-
ется за счет работодателя и является необходимым ус-
ловием осуществления им лицензированной медицин-
ской деятельности (Определение Верховного Суда РФ
от 02.08.2013 №3-КГ13-7).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с
абз. 16 п. 7 Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от
26.06.1995 №610, при направлении работников на по-
вышение квалификации работодатель должен заклю-
чить договор с образовательным учреждением. В свя-
зи с этим любые дополнительные расходы на обучение
должны быть урегулированы в рамках гражданско-пра-
вового договора между работодателем и образователь-
ной организацией. Следовательно, неправомерными
являются требования образовательной организации к
работникам, обучающимся по программам повышения
квалификации, о внесении денежных сумм, например,
за проведение итоговой аттестации, за выдачу доку-
ментов о повышении квалификации и т. п.

Также напоминаем, что в соответствии с ч. 5 ст. 196
ТК РФ работникам, проходящим подготовку, работода-
тель должен создавать необходимые условия для со-
вмещения работы с получением образования, предос-
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тавлять гарантии, установленные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором.

Такие гарантии, в частности, предусмотрены ст. 187
ТК РФ, которая устанавливает, что при направлении ра-
ботодателем работника на профессиональное обуче-
ние или дополнительное профессиональное образова-
ние с отрывом от работы за ним сохраняются место
работы (должность) и средняя заработная плата по ос-

Конкурс ЛФП «Лучший коллективный договор
на территории Санкт-Петербурга за 2013 год»

В этом году в конкурсе, проводимом Федерацией
профсоюзов  Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти, принимали участие коллективные договоры 100 орга-
низаций Санкт-Петербурга. Среди отмеченных диплома-
ми и грамотами ЛФП были и коллективные договоры
организаций профсоюза работников здравоохранения.

В соответствии с постановлением президиума ЛФП в
категории организаций бюджетной сферы почетными
грамотами ЛФП «За вклад в развитие коллективно-дого-
ворного регулирования» были отмечены сра-
зу пять коллективных договоров лечебно-про-
филактических учреждений:

- СПб ГБУЗ «Детская городская поликлини-
ка №49», главный врач – Малышева Лариса Ва-
лерьевна, председатель профкома – Иванько
Наталия Сергеевна;

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№114», главный врач – Анисимова Светлана
Викторовна, председатель профкома – Швыд-
кая Ирина Валерьевна;

- СПб ГБУЗ «Детская городская больница
святой Ольги», главный врач – Начинкина Та-
тьяна Александровна, председатель профко-
ма – Бессонова Любовь Борисовна;

- СПб ГБУЗ «Городская Мариинская боль-
ница», главный врач – Емельянов Олег Владис-
лавович, председатель профкома – Ильина
Ольга Владимировна;

- СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберку-
лезный диспансер», главный врач – Козлов Ва-
дим Валентинович, председатель профкома –
Мондонен Валентина Ивановна.

Президиум Теркома профсоюза работни-
ков здравоохранения также от своего имени
наградил призеров ценными подарками.

Открывая церемонию награждения, пред-
седатель ЛФП В.Г.Дербин подчеркнул важ-
ность социального партнерства и коллектив-
ных договоров, являющихся гарантами циви-
лизованных отношений между руководителем
и коллективом. Ведь  в учреждениях, где зак-
лючен хороший коллективный договор, нор-
мальная социальная обстановка.

Поздравляя представителей лечебно-
профилактических учреждений, председа-
тель Теркома профсоюза работников здра-
воохранения РФ В.А.Дмитриев отметил, что
в сложное время реформирования здравоох-
ранения так много медицинских учреждений
смогли заключить очень неплохие колдого-

новному месту работы, а работникам, направляе-
мым на обучение в другую местность, производит-
ся оплата командировочных расходов в порядке и
размерах, которые предусмотрены для лиц, на-
правляемых в служебные командировки.

А.А.Чернышев,
правовой инспектор труда

ЦК профсоюза работников здравоохранения
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

воры, посетовав, что загруженность по работе не по-
зволила всем призерам присутствовать на награжде-
нии.

Главными победителями данного конкурса стали
коллективные договоры ФБУ «Администрация Волго-
Балтийского бассейна внутренних водных путей» (бюд-
жетная сфера),  и ОАО «Завод радиотехнического обо-
рудования» (внебюджетная сфера).

И.В.Швыдкая и С.В.Анисимова («Поликлиника №114») принимают
поздравления от В.А.Дмитриева

Общее фото представителей ЛПУ после вручения наград конкурса «Лучший
коллективный договор 2013 года»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ЛЕЩИНСКАЯ Татьяна Георгиевна, председатель профкома МБУЗ «Приозерская центральная районная
больница»,
БЕССОНОВА Любовь Борисовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская больница
Святой Ольги»,
ЯРОВАЯ Светлана Арсентьевна, председатель профкома ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области»,
РЫБКА Дина Олеговна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской
ортопедии и травматологии «Огонек»,
ЛАВРЕНТЬЕВА Серафима Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городской врачебно-
физкультурный диспансер»,
ВЫБОРНОВА Анна Михайловна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи».

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

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

Отделом правовой  и социальной защиты аппара-
та ЦК профсоюза подготовлено методическое посо-
бие  «Введение «эффективного контракта»  в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях здравоохра-
нения».

В пособии дается разъяснение происхождения
нового термина «эффективный контракт». В распо-
ряжении Правительства РФ от 28.12.2012 г. №2599-
р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») говорится, что целью «дорожной карты» в
здравоохранении является повышение качества ме-
дицинской помощи на основе повышения эффектив-
ности деятельности медицинских организаций и их
работников, и что она призвана обеспечить установ-
ление механизмов зависимости уровня оплаты тру-
да работников от количества и качества предостав-
ления населению бесплатных медицинских услуг.
Необходимо установление действенных механизмов
оценки  деятельности медицинских работников и со-
ответствия уровня оплаты труда качеству труда.
Именно поэтому необходим перевод медицинских
работников на эффективный контракт.

Цель «дорожной карты» – привлечение в государ-
ственные и муниципальные медицинские организа-
ции квалифицированных специалистов и ликвидация
оттока медицинских кадров в частные медицинские
организации, формирование условий, позволяющих

медицинским работникам государственных и муни-
ципальных медицинских организаций получать кон-
курентный уровень заработной платы.

В бюджетном послании Президента Российской
Федерации на 2013-2015 годы говорится, что
«…Применение «эффективного контракта»  также
призвано повысить конкурентоспособность госу-
дарства как работодателя на региональных рынках
труда и привести к сопоставимости  стоимости
труда в государственном, муниципальном и част-
ном секторах экономики».

Таким образом эффективный контракт призван
обеспечить соответствие роста заработной платы
работников повышению качества оказываемых ими
государственных услуг (выполнение работ).

Методическое пособие дает ответ на вопрос, что
собой представляет эффективный контракт, рас-
сматривает алгоритм его внедрения  применитель-
но к конкретной медицинской организации. В нем
приводится примерная форма трудового договора с
работником государственного (муниципального) уч-
реждения и наглядный материал для проведения
обучения профсоюзных кадров по данной теме.

Методическое пособие  «Введение «эффективно-
го контракта»  в государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения» размещено на сай-
те Теркома профсоюза в разделе «Документы».

Методическое пособие  ЦК
по эффективному контракту


