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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с

нашим профессиональным
праздником – Днем медицинс-
кого работника.

В этот праздничный день хо-
чется выразить уважение и при-
знательность всем тем, кто по-
святил свою жизнь служению
здоровью человека. Миссия эта
трудна и благородна, требует
полной отдачи сил, постоянной
творческой инициативы, высо-
кого профессионализма, по-
множенного на милосердие.
Спасибо вам за спасенные жиз-
ни, за верность избранной про-
фессии, за ваш опыт, знания,
ваши добрые умелые руки, за
чуткость и способность к со-
страданию!

От всей души хочу пожелать
вам хорошего здоровья, семей-
ного благополучия, счастливых
моментов вашей жизни, твер-
дой уверенности в правильнос-
ти сделанного выбора.

Нынешний наш профессио-
нальный праздник совпадает со
знаменательным событием в
истории нашего профсоюза. В
июне 2015 года исполнилось 25
лет со дня образования Проф-
союза работников здравоохранения Российской
Федерации. С начала 90-х годов прошлого столе-
тия началось реформирование профсоюзов стра-
ны, стали возникать самостоятельные отраслевые
профсоюзы РСФСР. В этот период впервые само-
организовался и наш российский отраслевой
профсоюз работников РСФСР, который затем был
переименован в Профсоюз работников здравоох-
ранения Российской Федерации. За годы деятель-
ности Профсоюза кардинально изменился обще-
ственно-политический строй в стране. Она пережи-
ла тяжелейшие социально-экономические испыта-
ния, произошло резкое расслоение населения по
доходам, уровню жизни. Глубокие изменения зат-

ронули здравоохранение, сказа-
лись на материально-экономи-
ческом положении медицинских
работников.

Вопросы защиты экономичес-
ких интересов работников сферы
здравоохранения оставались для
Профсоюза одними из самых ак-
туальных и острых. Профсоюз по-
следовательно проводит борьбу
за социальную справедливость и,
в первую очередь, за своевре-
менную и достойную заработную
плату, обеспечение занятости и
безопасные условия труда.

Сегодня, в условиях перма-
нентного реформирования здра-
воохранения, возникает и остаёт-
ся ещё много нерешённых про-
блем. Масштабность и сложность
решения задач, которые стоят
перед профсоюзом и его органи-
зациями, обуславливают необхо-
димость на новом современном
уровне осмысливать и решать их
сообща. Именно поэтому нам так
необходимы самоорганизация,
сила и крепость духа.

VI съезд Профсоюза, прошед-
ший в мае этого года, подводя
итоги деятельности за пятилетие,
акцентируя внимание на пробле-

мах, возникающих в ходе реформы здравоохране-
ния, наметил дальнейшие задачи в работе проф-
союзных организаций отрасли, пути их реализа-
ции.

Поздравляю вас,  уважаемые коллеги, с юби-
лейной датой! Хочу поблагодарить  профсоюзный
актив за совместную продуктивную работу и поже-
лать всем нам здоровья, сил, веры в лучшее буду-
щее отечественной медицины, дальнейшего ук-
репления профсоюзных рядов, единства и соли-
дарности.

В.А.Дмитриев,
Председатель Теркома Профсоюза
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VI съезд профсоюза работников
здравоохранения РФ

Отчетно-выборная кампания в профсоюзе работни-
ков здравоохранения РФ, начатая в 2014 году в орга-
низациях профсоюза, завершилась VI съездом, кото-
рый состоялся 20-21 мая 2015 года в Москве, в Боль-
шом зале Дворца Труда.

В работе съезда приняли участие 232 делегата, ко-
торым члены профсоюза доверили представлять свои
интересы на отраслевом съезде. Среди приглашенных
на съезде были председатель ФНПР Михаил Шмаков,
первый заместитель министра здравоохранения РФ
Игорь Каграманян, президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль, президент Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация меди-
цинских сестер России» Валентина Саркисова, руково-
дители ряда отраслевых профсоюзов России, делега-
ции профсоюзов стран СНГ.

В адрес съезда поступили приветствия от Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина, замес-
тителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Ольги Голодец, руководителей профсоюзов
стран ближнего и дальнего зарубежья, территориаль-
ных объединений организаций профсоюзов России,
отраслевых профсоюзов России, первичных организа-
ций профсоюза работников здравоохранения РФ и мно-
гих других. С приветственным словом к делегатам съез-
да обратились председатель ФНПР М.В.Шмаков, пре-
зидент Национальной медицинской палаты, директор
НИИ неотложной хирургии и травматологии Л.М.Ро-
шаль, президент ООО «Ассоциация медицинских сес-
тер России» В.А.Саркисова и Генеральный секретарь
Интернационала общественного обслуживания Роза
Паванелли.

Председатель Профсоюза Михаил Михайлович Кузь-
менко выступил с отчетным докладом о работе Цент-
рального комитета Профсоюза за период после V съез-
да Профсоюза. Он рассказал о непростых условиях, в
которых находится отечественное здравоохранение:
«Курс на минимизацию социаль-
ных обязательств государства, со-
здание конкурентных отношений в
нерыночной среде, так называе-
мых «квазирынков», сокращение
«издержек», которые и так мини-
мальны в отечественной экономи-
ке здравоохранения, во многом
определяют  траекторию разви-
тия нашей отрасли сегодня. Фи-
нансовые ресурсы в странах с
«эффективным» здравоохранени-
ем в разы превосходят цифры кон-
солидированного бюджета отрас-
ли у нас в России».

Михаил Михайлович заострил
внимание собравшихся на мето-
дологии Росстата по оценке сред-
ней заработной платы медицинс-
ких работников. «Мы настаивали и
будем настаивать на изменении
методологии Росстата по оценке
средней заработной платы, исхо-
дя из необходимости ее расчета
на ставку. Общество должно ясно

представлять, какой ценой достигаются целевые пока-
затели дорожных карт в здравоохранении. Мы с вами
это прекрасно знаем», - заявил председатель Профсо-
юза. Кроме того, Михаил Михайлович рассказал о про-
деланной работе по основным направлениям деятель-
ности Профсоюза, о его достижениях. В ходе доклада
председатель Профсоюза обозначил ключевые направ-
ления дальнейшей работы для всей организации: «В
условиях продолжающегося экономического кризиса
резко возрастает потребность в коллективной защите
членов Профсоюза. Мы уверены, что профсоюзные
структуры остаются единственной реальной силой,
способной противостоять попыткам переложить по-
следствия кризиса на плечи работников. Организации
Профсоюза всех уровней, Профсоюз в целом, должны
совершенствовать свою деятельность, так как их ответ-
ственность в деле защиты социально-экономических,
профессиональных прав и интересов работников здра-
воохранения, а также обучающихся в медицинских ву-
зах и ссузах только возрастает.

Сегодня первоочередной задачей для нас, - подчер-
кнул председатель Профсоюза, -  является максималь-
ное вовлечение работающих и обучающихся в Профсо-
юз, создание первичных организаций в абсолютном
большинстве учреждений, независимо от форм их соб-
ственности.

Кроме того, мы не должны выпускать из поля зре-
ния тот факт, что в стране продолжаются процессы ре-
формирования и реструктуризации бюджетной сферы:
изменение правового положения учреждений со сняти-
ем ответственности государства за деятельность госу-
дарственных учреждений, перемена форм собственно-
сти муниципальных учреждений с передачей их в соб-
ственность субъектов РФ, присоединение одних учреж-
дений к другим и т.д. Такие процессы в системе здра-
воохранения проходили и продолжают проходить бо-
лезненно.

Президиум VI  съезда Профсоюза
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Это ставит перед нами задачу реформирования соб-

ственной структуры на местах, усиления деятельности
региональных организаций  Профсоюза, на уровне ко-
торых необходимо иметь кадровые и финансовые ре-
сурсы: грамотных профсоюзных лидеров и специалис-
тов по социально-экономическим, правовым, органи-
зационным, финансовым вопросам, а также по охране
труда. Без профсоюзных кадров и актива эти позиции
реализовать невозможно. В первую очередь следует
обращать внимание на молодёжь, вовлекая её в проф-
союзную деятельность и рассматривая в качестве ре-
зерва на должности руководителей организаций Проф-
союза всех уровней.

Понятно, что результаты нашей деятельности бу-
дут зависеть от того, как мы сумеем повысить про-
фессионализм, компетенцию и образовательный
уровень профсоюзных работников и активистов. Это,
безусловно, связано с тем, как будет организовано
их обучение. Данному вопросу, - отметил председа-
тель Профсоюза, -   мы будем уделять особое вни-
мание, в том числе расширяя практику проведения
стажировки в аппарате Профсоюза вновь избранных
в 2014 году председателей региональных организа-
ций Профсоюза».

В ходе работы съезда был заслушан доклад конт-
рольно-ревизионной комиссии Профсоюза. Делега-
ты съезда приняли активное участие в обсуждении
докладов председателя Профсоюза и председателя
контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза. В
своих выступлениях делегаты дали оценку деятель-
ности Центрального комитета Профсоюза и призна-
ли работу, проделанную за отчетный период, удов-
летворительной.

После обсуждения были приняты постановление
«Отчет о работе ЦК профсоюза работников здравоох-
ранения РФ за период после V отраслевого съезда и
задачи Профсоюза на предстоящий период» и резолю-
ции по основным направлениям деятельности Профсо-
юза:

- «Работникам здравоохранения – справедливую и
достойную оплату труда»;

- «Сохранение здоровья работников и уровня их
социальной защиты – важнейшее направление в
деятельности Профсоюза»;

- «Организационное укреп-
ление – основа повышения
эффективности деятельности
Профсоюза»;

- «Информационная работа
профкома – важнейшая состав-
ляющая в деятельности пер-
вички»;

- «Молодежь – стратегичес-
кий ресурс Профсоюза»;

- «Укрепление финансовой
базы Профсоюза – залог
успеха отраслевого профдви-
жения».

Делегаты съезда утвердили
изменения и дополнения в Ус-
тав Профсоюза и общее поло-
жение о контрольно-ревизион-
ных органах Профсоюза. Со-
гласно внесенным изменениям
в Устав Профсоюза наименова-
ние организации изменено на
общественная организация
«Общероссийский профессио-

нальный союз работников здравоохранения» или со-
кращенно – РОСПРОФЗДРАВ.

Делегаты приняли решение об образовании органов
Профсоюза, в соответствии с которым съезд избрал
контрольно-ревизионную комиссию Профсоюза, Цен-
тральный комитет Профсоюза и принял решение об из-
брании президиума Профсоюза в количестве 24 чело-
век, поручив персональный состав президиума избрать
на первом пленуме Профсоюза.

Съезд принял положения о порядке приема в Проф-
союз, прекращении членства в Профсоюзе, о размере
и порядке уплаты членами Профсоюза членских взно-
сов, а также принял постановление об отчислении
средств от членских профсоюзных взносов на межсо-
юзную деятельность.

Единогласно были избраны председатель Профсо-
юза – Михаил Михайлович Кузьменко, и его заместите-
ли – Геннадий Алексеевич Щербаков и Михаил Михай-
лович Андрочников.

После завершения VI съезда Профсоюза, состо-
ялся первый организационный Пленум ЦК Профсо-
юза, на котором были утверждены девять постоянно
действующих комиссий ЦК Профсоюза и руководи-
тели соответствующих комиссий. Пленум поручил
председателям комиссий подобрать кандидатуры на
заместителей председателей комиссий и подгото-
вить предложения по количественному и качествен-
ному их составу.

В соответствии с Уставом Профсоюза пленум из-
брал постоянно действующий коллегиальный испол-
нительный орган Профсоюза – президиум Профсо-
юза. От нашей Территориальной организации проф-
союза членами президиума избраны председатель
Теркома профсоюза В.А.Дмитриев и заместитель
председателя И.Г.Элиович.

Пленум избрал представителей Профсоюза в феде-
ральных округах РФ, в том числе В.А.Дмитриев вновь
стал представителем Профсоюза в Северо-Западном
федеральном округе РФ.

И.Г.Элиович,
заместитель председателя Теркома профсоюза

Выступает Председатель Профсоюза М.М.Кузьменко
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Социальное партнерство в здравоохранении в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 году

В настоящее время из 343 организаций, входящих в
Территориальную организацию профсоюза работников
здравоохранения РФ, коллективные договоры могут быть
заключены в 333 организациях. Исключение составляют
10 профсоюзных организаций учащихся вузов и ссузов,
которые оформляют соглашения между администраци-
ей учебного заведения и профсоюзной организацией сту-
дентов.

В 2014 году коллективные договоры заключены и дей-
ствуют в 263 организациях, что составляет 78,9% (в 2013
году – 74,02%). В 2014 году были заключены 50 коллек-
тивных договоров, или 19,0% от общего числа действую-
щих коллективных договоров.

Из 34 учреждений здравоохранения федерального
подчинения коллективные договоры имеют 18 организа-
ций или 52,9% (в 2013 году – 45,5%), из них 2 договора
заключены в 2014 году.

Из 293 учреждений здравоохранения Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области в 244-х действуют коллектив-
ные договоры, что составляет 83,3% (в 2013 году –
78,11%), в 2014 году заключены 48 коллективных дого-
воров.

Из находящихся в частной собственности 6 учрежде-
ний здравоохранения (ОАО «Медтехника-1», ОАО «Город-
ская стоматологическая поликлиника №1», ОАО «Станция
профдезинфекции», ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий ку-
рорт», ОАО «Санаторий «Северная Ривьера», ООО «Пан-
сионат «Восток-6») в трех имеются коллективные дого-
воры (50,0%).

Отсутствуют коллективные договоры в 70 учреждени-
ях здравоохранения – 21,02% от общего числа организа-
ций. В 2013 году этот показатель составлял 25,98%. Из
числа организаций, в которых отсутствуют коллективные
договоры, в 28 организациях созданы и активно работа-
ют комиссии по заключению коллективного договора,
причем 9 коллективных договоров уже прошли предвари-
тельную экспертизу в Теркоме профсоюза, что говорит о
завершающей стадии переговорного процесса в данных
коллективах.

В связи с внесением существенных изменений в сис-
тему оплаты труда в Санкт-Петербурге, а также перехо-
дом учреждений здравоохранения на эффективный кон-
тракт в 2014 году в 38 коллективных договоров были вне-
сены изменения и дополнения.

Отсутствие коллективных договоров в организациях
обычно связано либо с нежеланием руководителей уч-
реждений заключать коллективные договоры с профсо-
юзными организациями, которые не представляют боль-
шинства работников данной организации, либо с отсут-
ствием возможности у работодателя предоставлять до-
полнительные социальные гарантии работникам в учреж-
дениях, где нет платных услуг или иных доходов от пред-
принимательской деятельности.

Как и в прошлые годы, основными вопросами допол-
нительной социальной защиты работников в коллектив-
ных договорах являются: организация работодателем
работы столовых, буфетов или специально отведенных
мест для приема пищи; доплаты из средств работода-
теля на приобретение путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря; материальная помощь по случаю юбилей-
ных дат; оплаты дорогостоящего лечения; оплата авто-
бусов, осуществляющих развозку работников до и с
места работы (СПб ГБУЗ «Городская больница №40»);

создаются фонды социальной защиты за счет отчисле-
ний от фонда оплаты труда и платных услуг (СПб ГБУЗ
«Детская городская больница Святой Ольги»; ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ»; ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»); воз-
мещение части затрат работников на проезд в обще-
ственном транспорте (ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»);
страхование рабочих мест от несчастных случаев за
счет средств работодателя (СПб ГБУЗ «Городская стан-
ция скорой медицинской помощи»), проведение бес-
платной вакцинации против инфекционных заболева-
ний (СПб ГБУЗ «Санитарный транспорт»), страхование
врачебных и сестринских ошибок за счет средств ад-
министрации из фонда оказания платных услуг (СПб
ГБУЗ «Городская больница № 15»); на собственной ле-
чебной базе организуется бесплатная медицинская
помощь работникам и неработающим ветеранам труда
(ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова»). Наряду с го-
сударственными выплатами так называемых «подъем-
ных» молодым специалистам, поступающим впервые на
работу в ЛПУ, в соответствии с коллективным догово-
ром им дополнительно выплачиваются подъемные и от
работодателя, и от профсоюзной организации (СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника №96»). В ряде учрежде-
ний на фонд социальной поддержки работников выде-
ляются до 6% от платных услуг (СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №54», СПб ГБУЗ «Детская городская по-
ликлиника №76»).

С 2007 года введена в практику уведомительная реги-
страция коллективных договоров организаций в Терри-
ториальном Санкт-Петербурга и Ленинградской области
комитете профсоюза работников здравоохранения РФ
после их регистрации в органах по труду. Несмотря на все
предпринимаемые Теркомом меры – рассылка памяток,
информации на постоянно действующих семинарах, до-
ступность всей необходимой информации на сайте Тер-
кома Профсоюза – не все организации, заключившие кол-
лективный договор в 2014 году, прошли уведомительную
экспертизу в Теркоме.

Вместе с тем о повышении качественного наполнения
обязательств коллективных договоров свидетельствует
их официальное признание. В 2014 году были подведены
итоги конкурса «Лучший коллективный договор-2013», ко-
торый проводится ежегодно Федерацией профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с
работодателями и исполнительной властью города и об-
ласти.

Пять учреждений здравоохранения награждены почет-
ной грамотой ЛФП «За вклад в развитие коллективно-до-
говорного регулирования»:

· СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49»,
· СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114»,
· СПб ГБУЗ «Детская городская больница св.Ольги»,
· СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,
· СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный дис-

пансер».
На отраслевом уровне Территориальный Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области комитет профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ на протяжении уже более
13 лет заключает Отраслевые соглашения с Комитетом
по здравоохранению Санкт-Петербурга и с Комитетом по
здравоохранению Ленинградской области. Данные согла-
шения заключаются 1 раз в 3 года и устанавливают до-
полнительные гарантии работникам.
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23 июля 2013 года подписано Отраслевое соглашение

между Комитетом по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга и Территориальным Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области комитетом профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ на 2013-2016 годы.

30 сентября 2013 года подписано Отраслевое согла-
шение между Комитетом по здравоохранению Ленинг-
радской области, Территориальным Санкт-Петербурга и
Ленинградской области комитетом профсоюза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации и Обще-
ственной организацией «Совет главных врачей Ленинг-
радской области» по основным направлениям социаль-
но-экономической политики и развитию социального
партнерства в сфере здравоохранения Ленинградской
области на 2013-2016 годы.

Ежегодно Территориальный Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области комитет профсоюза работников
здравоохранения РФ, как членская организация Федера-
ции профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, принимает участие в разработке Обязательств сто-
рон – приложений к Трехстороннему соглашению Санкт-
Петербурга, Ленинградскому областному трехсторонне-
му соглашению. Представители Теркома Профсоюза ак-
тивно участвуют в работе региональных трехсторонних
комиссий.

Неоднократно в течение 2014 года Территориальный
Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет
профсоюза работников здравоохранения РФ ставил пе-
ред Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом по
здравоохранению города вопросы о корректировке го-
родского законодательства по оплате труда, по величине
базовой единицы, по размерам доплат за вредные усло-
вия труда, и по увеличению коэффициента образования
и пр. Данные вопросы рассматривались на заседаниях
Трехсторонней Комиссии Санкт-Петербурга, были вклю-
чены в Трехстороннее Соглашение Санкт-Петербурга.

По требованию коллективов в апреле 2014 года Тер-
ком провел митинг, на котором были выдвинуты требова-
ния и предложения по совершенствованию системы оп-
латы труда. В результате проведенных Теркомом мероп-
риятий Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербур-
га было принято распоряжение №213-Р от 06.06.2014, в

котором были установлены новые условия расчета опла-
ты труда. Итогом данного распоряжения стало увеличе-
ние должностных окладов работников на 25-30%, и гаран-
тированная часть заработной платы выросла в среднем
до 70-80%.

Терком Профсоюза продолжает настаивать на приня-
тии постановления Правительства Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга», предусматривающе-
го дополнительные выплаты работникам бюджетных орга-
низаций и на установлении государственно-гарантиро-
ванного уровня социальной защищенности медицинских
работников.

В целом, можно признать, что региональная отрасле-
вая система социального партнерства стабильно разви-
вается. Для повышения эффективности социального
партнерства в регулировании социально-трудовых отно-
шений профсоюзным организациям, на наш взгляд, не-
обходимо:

- привлекать в члены профсоюза работников учреж-
дений с целью более широкого представительства проф-
союзов при переговорах с работодателем;

- организовывать системную подготовку переговор-
щиков, особенного первичного звена – профкомов орга-
низаций – через семинары, выезды в организации, встре-
чи с руководителями ЛПУ и профкомов;

- развивать информационно-техническое оснащение
профкомов учреждений современными видами связи, на-
чать создание единой профсоюзной базы коллективных
договоров и соглашений;

- обеспечивать гласность ведения коллективных пере-
говоров для привлечения новых членов профсоюза;

- усиливать информированность рядовых членов
профсоюза о способах и методах достижения договорен-
ностей с работодателем по вопросам социально-трудо-
вой защиты членов профсоюза;

- обеспечивать систематический контроль за выпол-
нением взятых на себя работодателем обязательств.

Н.В.Туренко,
гл.специалист Теркома профсоюза по социальному

партнерству, труду и заработной плате

Терком профсоюза действует

В мае текущего года основными мероприятиями
Теркома профсоюза были проведение постоянно
действующего семинара (13 мая), первомайской де-
монстрации и фестиваля студенческой молодежи
«Мед.Фест.Май».

В «Хосписе №3» (Выборгский район Санкт-Петер-
бурга) создана первичная профсоюзная организация.
Председателем профсоюзного комитета избрана Ири-
на Анатольевна Щемелева.

В ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиа-
ционной медицины им. А.М.Никифорова» проведена
встреча с работниками и руководителями служб охра-
ны труда и отдела кадров по подготовке к плановой про-
верке учреждения Рострудинспекцией.

Подготовлены документы по награждению 21 члена
профсоюза Почетными грамотами и Благодарностями.

Входящих документов зарегистрировано 23, из них
1 запрос от члена профсоюза. Подготовлены 14 исхо-
дящих писем, в т.ч. 4 ответа на запросы.

Правовым инспектором Теркома продолжаются по-
лугодовые тематические проверки в лечебных учреж-

дениях по теме: «Применение дисциплинарных взыска-
ний». В ходе проведенных проверок существенных на-
рушений законодательства по данной теме не выявле-
но. В одном случае было установлено отсутствие под-
писи работника об ознакомлении с приказом о приме-
нении выговора, нарушение своевременно устранено.

Терком профсоюза оказал правовую помощь члену
профсоюза ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут акушерства, гинекологии и репродуктологии имени
Д.О.Отта» медицинской сестре И.Г.Павловой в восста-
новлении нарушенных прав по назначению ей досроч-
ной трудовой пенсии по старости в связи с лечебной
деятельностью. Пенсионный фонд отказал в назначе-
нии пенсии, ссылаясь на недействительность представ-
ленного бланка трудовой книжки. Грамотно выстроен-
ная позиция представителя Теркома профсоюза позво-
лила убедить суд в обратном. Василеостровский рай-
онный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил ис-
ковые требования члена профсоюза. На данный момент
решение суда вступило в законную силу, пенсия назна-
чена с момента обращения И.Г.Павловой в Пенсионный
фонд.

В КПК «Вита» в мае кредиты были выданы 46 пайщи-
кам на общую сумму 5,56 млн рублей.
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В Адмиралтейской районной организации профсоюза 15
мая поздравляли ветеранов с 70-летием Победы. Бывших
и нынешних работников учреждений здравоохранения
района – фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда чествовали на вечере, организованном
райкомом профсоюза. Председатели профкомов учреж-
дений здравоохранения представляли своих ветеранов,
рассказывали об их душевных и профессиональных каче-
ствах, дарили им подарки. Растроганные ветераны расска-
зывали о трудных военных временах, о людях, ру-
ками которых ковалась наша общая победа.
Для участников вечера был организован концерт си-
лами творческих коллективов Дома детского твор-
чества «Измайловский». Юные артисты, проникнув-
шись атмосферой вечера, слегка изменили свою
программу, исполнив больше песен, которым друж-
но подпевал зал.
– Мы организовали этот праздник не только для
ветеранов, но и для молодежи, - рассказала
Л.З.Гольдина, председатель Адмиралтейского РК
профсоюза. - Сегодня очевидны попытки пере-
писать итоги войны, забыть ее истинных победи-
телей. Наша молодежь должна знать, что память
о тех, кто сражался на фронтах, кто работал во
время блокады, не забыта и не будет забыта ни-
когда. Именно поэтому мы одновременно с по-
здравлением ветеранов подводим итоги конкур-
са юных художников, посвященного Дню Победы.
Его мы проводили среди детей членов профсою-

Чествование ветеранов

Делегаты VI съезда Профсоюза направили в адрес
Минтруда России запрос о порядке внесения в карты спе-
циальной оценки условий труда СНИЛС работников. Для
использования в работе предоставляем вашему вниманию
ответ Минтруда России (письмо Минтруда России от
25.05.2015 г. №15-1/В-1929).

«Департамент условий и охраны труда по результатам
встречи делегатов VI съезда профсоюза работников здра-
воохранения Российской Федерации, состоявшейся 19 мая
т.г., направляет информацию о порядке внесения в карты
специальной оценки условий труда СНИЛС работников.

В соответствии с Методикой проведения специальной
оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда
России от 24 января 2014 г. № ЗЗн, при заполнении карты
специальной оценки условий труда рабочего места в стро-
ке 021 указывается СНИЛС занятых на данном рабочем
месте работников, в целях осуществления учета периода
деятельности, включаемого в стаж работы во вредных
(опасных) условиях труда конкретного работника, являю-
щегося основанием для досрочного пенсионного обеспе-
чения таких работников.

При этом в ходе создания Федеральной государствен-
ной информационной системы учета результатов прове-
дения специальной оценки условий труда будет обеспе-
чена увязка содержащихся в ней сведений с осуществля-
емым Пенсионным фондом Российской Федерации пер-
сонифицированным учетом граждан, имеющих право на
досрочное пенсионное обеспечение.

за наших учреждений здравоохранения. Очень прият-
но видеть в зале неравнодушных людей буквально всех
поколений.
А закончился вечер, посвященный Дню Победы, общим
чаепитием, которое позволило всем поближе познако-
миться, в спокойной обстановке послушать рассказы ве-
теранов, полюбоваться панорамой Петербурга, ведь праз-
дник проводился на 18 этаже гостиницы «Азимут» – на од-
ной из самых красивых смотровых площадок.

СНИЛС и СОУТ
В случае изменения кадрового состава и соответствен-

но СНИЛС работников изменение внесенных в карты спе-
циальной оценки условий труда СНИЛС работников может
быть осуществлено только при проведении следующей
специальной оценки условий труда на данном рабочем
месте.

Вновь принимаемые работники (в том числе совмес-
тители) на рабочее место, в отношении условий труда ко-
торого была ранее проведена специальная оценка усло-
вий труда, а также временно переведенные работники дол-
жны быть под роспись ознакомлены с результатами такой
специальной оценки условий труда.

Одновременно информируем, что Минтрудом России
в настоящее время ведется разработка проекта приказа,
предусматривающего внесение изменений в форму отче-
та о проведении специальной оценки условий труда и ин-
струкцию по ее заполнению, утвержденные приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн, положения которого
предусматривают, в том числе изменения порядка внесе-
ния СНИЛС в карту специальной оценки условий труда.

Так, СНИЛС работника будет вноситься в карту спе-
циальной оценки условий труда непосредственно при
его ознакомлении с результатами специальной оценки
условий труда.

П.С.Сергеев,
заместитель директора Департамента условий и

охраны труда Минтруда РФ»



ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ 77777

«Мед.Фест.Май» не прощается
С 1 по 3 мая на базе пансионата «Восток-6» впер-

вые проходил профсоюзный молодежный фестиваль
«Мед.Фест.Май», в котором приняло участие более 130
студентов высших и средних медицинских учебных заве-
дений города. Фестиваль проходил при поддержке Терри-
ториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации Профсоюза работников здравоохранения,
Центрального комитета Профсоюза, трех первичных
профсоюзных организаций студентов медицинских вузов
Санкт-Петербурга.

Одним из мотивов фестиваля стало привлечение уча-
щейся молодежи в профсоюзные ряды, создание условий
для вступления во «взрослый» профсоюз при приеме на
работу в учреждения здравоохранения вчерашних студен-
тов. Оргкомитет фестиваля старался создать ребятам ус-
ловия для обмена опытом, сплотить студентов разных
учебных заведений, показать значимость здорового обра-
за жизни, научить ребят самовыражаться через творчество
и, главное, подготовить молодых профсоюзных лидеров.
Вопросы привлечения молодежи к деятельности профсо-
юза имеют сейчас важнейшее значение, нам жизненно не-
обходимы молодые активисты.

А начался фестиваль на первомайской демонстрации,
его участники прошли по Невскому проспекту Северной
столицы с транспарантами и флагами профсоюза работ-
ников здравоохранения в дружной профсоюзной колонне.
Энтузиазм ребят передавался и участникам демонстрации
и жителям города. Прямо с Дворцовой площади ребята
отправились к автобусам, которые отвезли их к Финскому
заливу, в пансионат «Восток-6».

Здесь одиннадцать команд из 3 медицинских вузов и 8
ссузов ждали круглые столы, мастер-классы, лекции и,
конечно, спортивно-развлекательные мероприятия. На-
пример, соревнования по настольному теннису и плава-
нию, увлекательный квест и обязательная для всех утрен-
няя зарядка.

«Мы ни разу за все дни фестиваля не почувствовали
ревности со стороны других команд, а ведь это еще боль-
ше прибавляет сил, – поделились представители коман-
ды педиатрического университета, – Но особенно важно
было то, что каждый член нашей собственной команды на-
учился доверять друг другу».

Раскрыть весь свой потенциал командам удалось на от-
крытии фестиваля и творческом вечере, когда нужно было
и представить команду в видео, и станцевать, и песню
спеть, и как актер себя проявить, да еще и так, чтобы зав-
лечь этим и зрителя, и жюри – словом, здесь себя никто
не ограничивал.

«К счастью, непредвиденных обстоятельств у нас в ко-
манде не было, если не считать того, что в нужный момент
не оказалось фонограммы для сольного выступления и
пришлось прибегнуть к бит-
боксу, что нам лишь сыграло
на руку, – говорит команда
Первого медицинского уни-
верситета им.Павлова, –
Хотя мы и творческий кон-
курс придумали за час до вы-
ступления, но зато получи-
лось все очень здорово».

Помимо развлекатель-
ной программы ребят ждал
большой образовательный
пласт. Так, они узнали о роли
профсоюзного движения в
развитии современной сис-
темы здравоохранения РФ,
о необходимости профсою-
за в жизни каждого медика
и обсудили пути сохранения

молодых специалистов в рядах профсоюза. Профессио-
нальные профсоюзные работники донесли до ребят, что
профсоюз для них это профессиональный рост, решение
социальных проблем, лоббирование интересов молодё-
жи перед администрацией, решение материальных про-
блем совместно с администрацией и профкомом, куль-
турно-массовая и спортивная работа, льготное или бес-
платное обучение в системе профобразования. И самый
главный фактор – это защита социально-экономических
и трудовых прав.

Как результат дискуссий была принята резолюция, при-
зывающая ЦК Профсоюза работников здравоохранения
проводить более активную работу по консолидации дей-
ствий профсоюзных организаций студентов в решении со-
циальных проблем молодежи и содействовать развитию
профсоюзной активности будущих работников отрасли.
Проявили себя ребята и в фотоконкурсе, где нужно было
предоставить всего одну фотографию в номинации «Фес-
тиваль глазами команд».

В соревнованиях буквально за каждое свое действие
команда либо набирала баллы, либо теряла их в общих
и личных зачетах. В итоге I место досталось команде
Санкт-Петербургского государственного педиатричес-
кого медицинского университета «Sdr. deja vu!», II мес-
то – команде Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета им.И.И.Мечникова «Мара-
куйя», III место – команде Медицинского колледжа №1
«Красивые люди».

«Конечно, когда мы только ехали на фестиваль, и ду-
мать не могли, что победа достанется нам. Но знаем точ-
но, что она честная, нам не подсуживали. А выиграли мы,
скорее всего, благодаря опыту команды по участию в дру-
гих фестивалях, – рассказала команда педиатрического
университета. – Порадовало, что в последний день коман-
ды сблизились между собой и были открыты не только для
дружественного, но и для профессионального диалога».

«В принципе команда педиатров справедливо заняла
первое место, ведь они лучше всех понимали поставлен-
ную задачу. Да и вообще в команду попали ребята силь-
ные и в вокальном и в хореографическом плане, – считает
команда СЗГМУ им. Мечникова, – Надеемся, в следующем
году удастся больше узнать представителей других ко-
манд, ведь проект сам замечательный, и ребята на нем до-
стойные, от таких только и хочется набираться побольше
знаний и опыта».

Результатами фестиваля остались довольны и органи-
заторы – представители Территориальной организации и
ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ. К радо-
сти побед участников фестиваля добавилась и добрая
весть о том, что в следующем году «Мед.Фест.Май» будет
проходить вновь.
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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:

КОНДРАТЬЕВ Анатолий Николаевич, председатель профкома ФГБУ «Российский научно-
исследовательский нейрохирургический институт им.проф.А.Л.Поленова»,
ЗАИКИН Георгий Васильевич, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»,
ФРЕНКЕЛЬ Валентина Анатольевна, заместитель председателя профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский
областной онкологический диспансер»,
ПАТРАШИНА Елена Евгеньевна, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,
КРАЙНОВА Мария Леонидовна, заместитель председателя профкома ГБУЗ ЛО «Детская клиническая больница»,
ЗАЙЦЕВА Людмила Александровна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 4»,
МЕЛЬНИКОВА Светлана Анатольевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30».

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

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

Мы были на юге Италии
Майские каникулы туристическая группа, сформированная

Теркомом профсоюза, провела в поездке по югу Италии. Поезд-
ка оставила массу прекрасных впечатлений от увиденного неза-
висимо от того, в первый раз человек был в этих местах или посе-
щал их вновь. Это люди, пейзажи, исторические достопримеча-
тельности.

Наш маршрут  начинался в старинном городе Бари, слеплен-
ном в течение столетий разными цивилизациями. Это столица
региона Апулия, «каблука» Апеннинского полуострова. Бари преж-
де всего известен тем, что здесь покоятся останки Святого Нико-
лая Чудотворца в базилике Святого Николая.

В провинции Бари мы были в  городе Альберобелло, распо-
ложенном на двух разделенных рекой холмах. Если на одном из
холмов находится современный город, то на другом располага-
ются трулло -  причудливой архитектуры домики с коническими
крышами. Они характерны только для этих мест. Также это место
паломничества в базилику, посвященную святым Косме и Дами-
ану. Наша группа медицинских работников не могла не посетить
ее. Подвигом своей жизни святые явили христианское употреб-
ление человеческого таланта: талант есть дар, который надлежит
использовать не в целях корысти, но для служения людям и богу.
Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они
весьма преуспели, причем они не брали за свой труд никакой
платы, были врачами-бессеребрениками.

Затем мы посетили пещерный город Матера, где были
очарованы древностью. Семь тысячелетий, со времен па-
леолита здесь живут люди, уникальным образом приспо-
собившиеся к местному ландшафту. Фантастически выг-
лядят их дома-пещеры, вырубленные непосредственно в
толще скал и именуемые «сасси». Здесь выглядят моло-
дыми церкви VI века с сохранившимися фресками вре-
мен крестовых походов. Город этот взят под охрану
ЮНЕСКО, и здесь проводились съемки фильма «Страсти
Христовы» Мэла Гибсона.

Следующей нашей остановкой был белый город Ос-
туни, достаточно небольшой городок, считающийся ар-
хитектурной жемчужиной южной Италии. Самыми извес-
тными его памятниками являются кафедральный собор
и палаццо Весковиле. На узких средневековых улочках
стоят многочисленные аристократические дворцы, при-
надлежавшие некогда знатным семействам. В его окре-
стностях выращивают оливки и виноград, а всего в вось-
ми километрах находятся роскошные пляжи с кристаль-
но чистой водой и белоснежным песком.

Затем был удивительный город Лечче, окончательно
сформированный в XVI-XVII веках, в эпоху барокко. Бла-
годаря множеству живописных зданий, построенных в
этом стиле из местного известняка, город называют «юж-

ной Флоренцией». Были мы и у античных театра и амфитеатра, и
в ботаническом саду Орто-Ботанико-ди-Лечче.

Древний портовый город Отранто имел и имеет большое зна-
чение для Италии, в том числе своей близостью к Балканскому
полуострову. Сначала это был плацдарм для древнегреческой
колонизации Апеннинского полуострова, затем уже корабли древ-
него Рима отправлялись отсюда завоевывать греческие земли, а
в эпоху крестовых походов именно из Отранто крестоносцы от-
правлялись на Святую землю. Здесь мы посетили двухуровневый
Нормандский Собор, строительство которого было начато еще
тысячу лет назад.

Город Галлиполи, «прекрасный город», названием своим де-
монстрирует свое  греческое происхождение. За долгое время
своей истории город часто менял свое «гражданство». Сначала
он был византийским, затем был завоеван норманнами. В XIII веке
город стал анжуйским, в 1484 году город завоевали венецианцы
и, наконец, их сменили испанцы. Прекрасный старый город Citta
с современным городом Borgo соединяются старинным арочным
мостом. В Галлиполи мы любовались древним фонтаном, Анжуй-
ским замком, красивейшим барочным кафедральным собором
святой Агаты, внутреннему интерьеру которого могут позавидо-
вать многие музеи.

Затем был короткий отдых на Ионическом побережье в хоро-
шей профсоюзной кампании, выезд в аэропорт Рима, вылет на
родину. Хорошие поездки так быстро заканчиваются!

Т.В.Дмитриева, Терком профсоюза


