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21 июля во Дворце Труда состоялась встреча испол-
няющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко с профсоюзным активом города.
Предваряя выступление Г.С.Полтавченко, председатель
Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир
Дербин подчеркнул, что в последние годы в Санкт-Пе-
тербурге не только сохранен достигнутый ранее уро-
вень социального партнерства, но и продолжено его
развитие. Тому пример – внесение изменений в регла-
мент работы правительства Санкт-Петербурга, соглас-
но которым нормативно-правовые акты правительства
города, касающиеся социально-трудовых отношений,
не могут быть приняты без согласования с социальны-
ми партнерами в рамках Трехсторонней комиссии.

Сохранен достигнутый ранее принцип о невключении
в региональную минимальную заработную плату (МЗП)
в Санкт-Петербурге компенсационных и стимулирующих
выплат, благодаря чему Региональное соглашение об
МЗП в Петербурге остается лучшим в России.

Отдельно остановился профлидер на организации
детской оздоровительной кампании. По словам Влади-
мира Дербина, стоимость путевки, применяемая для
расчета размера оплаты части стоимости путевки из
бюджета Санкт-Петербурга, в 2013 году выросла на 35%.
Финансирование летней оздоровительной кампании для с.2

Г.C.Полтавченко встретился с профактивом
детей работающих граждан за 3 года
увеличилось в 1,5 раза. Однако проф-
союзы считают, что необходимо дове-
сти стоимость путевки в детские оздо-
ровительные лагеря, устанавливаемую
правительством Санкт-Петербурга для
расчета размера оплаты части стоимо-
сти путевки для детей работающих
граждан, до размера фактической сто-
имости путевки.

Есть и ряд других нерешенных воп-
росов. По словам Владимира Дербина,
базовая единица, которая служит
«фундаментом» для установления ре-
гиональной минимальной заработной
платы, в последние годы растет темпа-
ми, отстающими от темпов роста сред-
ней зарплаты в Санкт-Петербурге, что
противоречит обязательствам, закреп-
ленным в Трехстороннем соглашении
на 2014-2016 годы.

Еще одна проблема, которую проф-
союзы озвучивают на протяжении уже

нескольких лет, - нежелание некоторых глав районов
города подписывать соглашения с районными органи-
зациями профсоюзов.

Также лидер ЛФП от имени профсоюзов попросил
поддержать требование к депутатам Государственной
Думы РФ – голосовать против принятия законопроекта,
предлагающего отмену системы квотирования на при-
влечение иностранной рабочей силы и введение патен-
тов на работу трудовых мигрантов.

Далее слово было предоставлено Г.С.Полтавченко.
Разговор шел о перспективах развития социального
партнерства в ближайшие пять лет в рамках программы
«Стратегия – 2030», реализация которой, по словам
врио губернатора, невозможна без участия и поддерж-
ки профсоюзов.

Георгий Полтавченко в своем выступлении отметил,
что правительство Санкт-Петербурга высоко ценит де-
ловые, конструктивные отношения, сложившиеся с
профсоюзами города. Реализация таких задач, по сло-
вам главы города, как повышение качества жизни петер-
буржцев и обеспечение социальной стабильности в го-
роде, находит свое воплощение в подготовке Трехсто-
роннего соглашения Санкт-Петербурга и ежегодных
приложений к нему – Обязательств сторон.

Выступление председателя Теркома профсоюза.
Слева направо: В.А.Дмитриев, Г.С.Полтавченко, В.Г.Дербин



22222 ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ

Г.C.Полтавченко встретился с профактивом
(Окончание. Начало на с.1)

Градоначальник отметил, что переговоры сторон соци-
ального партнерства идут непросто, но в итоге удается
прийти к согласованному решению. Сегодня ведутся пе-
реговоры уже по размеру МЗП в 2015 году. Георгий Пол-
тавченко выразил надежду, что размер будет определен в
скором времени. По его мнению, необходимо использо-
вать малейшую возможность, чтобы решить данный воп-
рос в интересах членов профсоюзов, работников.

Как отметил глава города, в Петербурге сохраняется
один из самых низких в стране уровней безработицы.
Предприятия испытывают нехватку высококвалифициро-
ванных специалистов. Во главу угла ставится приоритет
использования национальных трудовых ресурсов. И это
закреплено в Трехстороннем соглашении. В подтвержде-
ние своих слов градоначальник привел такие цифры: если в
2010 году квота на привлечение иностранной рабочей силы
составляла 187 тысяч человек, то в 2013 - уже 154 тысячи. И
сегодня Петербург по темпам роста внутрироссийской миг-
рации впервые в современной истории обогнал Москву.

Отвечая на вопросы участников встречи, градоначаль-
ник пообещал, что правительство будет и дальше совмес-
тно с профсоюзами работать по организации детской оз-
доровительной кампании.

По словам Георгия Полтавченко сегодня практически
отсутствует очередь в детские сады для старших дошколь-
ников, однако есть проблемы с устройством в детские
дошкольные учреждения малышей ясельного возраста. И
сегодня власти города делают упор на создание мест
именно для этой категории дошколят.

Также врио губернатора ответил на вопросы, касающи-
еся будущего развития промышленности, экономики и
науки города, перспектив роста заработной платы води-
телей городского транспорта, взаимоотношений профсо-
юзных организаций с руководителями районных админи-
страций, совершенствования системы оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, введения льгот для молодых
специалистов здравоохранения, и другие.

На встрече с Г.С.Полтавченко выступил председатель
Теркома профсоюза работников здравоохранения РФ
В.А.Дмитриев. Он сказал: «За последние годы, в резуль-
тате реализации в Санкт-Петербурге приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье», программы модернизации
здравоохранения, в городской медицине произошли зна-
чительные положительные изменения. Укрепилась мате-
риально-техническая база лечебно-профилактических уч-
реждений, возросла оснащенность современным меди-
цинским оборудованием, улучшилась доступность боль-
шинства видов медицинской помощи.

С принятием комитетом по здравоохранению прави-
тельства Санкт-Петербурга распоряжения №213-р от
06.06.2014 существенно увеличились должностные окла-
ды работников отрасли, гарантированная часть их зара-
ботной платы составляет порядка 70%, чего и добивался
Терком профсоюза.

В том числе наконец решен и вопрос об увеличении
коэффициентов за работу во вредных условиях, который
не решался на протяжении более десяти лет, хотя с завид-
ной регулярностью по инициативе Теркома профсоюза
соответствующий пункт заносился в течение этого време-
ни в Обязательства сторон к Трехстороннему соглашению.
Заносился, но не выполнялся. Всегда находился повод к
невыполнению достигнутых соглашений.

Острой остается кадровая проблема, особенно в ам-
булаторно-поликлиническом звене. Укомплектованность
физическими лицами в целом ряде из них составляет 58-
64%. Коэффициент совместительства у врачебного пер-
сонала составляет 1,4, у среднего медицинского персо-
нала – 1,5. Значение показателя врач/средний медицинс-

кий персонал снизилась по сравнению с 2009 годом по
учреждениям комитета по здравоохранению с 1/1,52 до
1/1,42 в 2013 году, а необходимо хотя бы 1/3. В развитых
странах этот показатель составляет 1/4 – 1/6.

Существующая нагрузка на персонал не позволяет по-
вышать качество оказания медицинской помощи населе-
нию, а в ряде случаев приводит к «профессиональному
выгоранию» специалистов, что порождает порой обосно-
ванные жалобы населения на медицинских работников.

Принятые в 2013 году постановления правительства
города, ориентированные на уменьшение дефицита кад-
ров в здравоохранении, содержат много позиций, но ре-
альные меры социальной поддержки медицинских работ-
ников и в первую очередь молодых специалистов, отсут-
ствуют.

Медицинские вузы Санкт-Петербурга в 2013 году вы-
пустили 2470 молодых специалистов, ссузы – 1188 моло-
дых специалистов. На работу в ЛПУ города принято 1116
человек. В медицинские учреждения трудоустроились 645
врачей и 471 человек среднего медицинского персонала.
Учитывая, что порядка 40% работающих в ЛПУ составля-
ют лица пенсионного возраста, число вновь принятых на
работу не может восполнить число ушедших на пенсию
специалистов в 2013 году.

Пытаясь в рамках социального партнерства усилить
привлекательность трудоустройства для выпускников
учебных заведений, Территориальный комитет профсою-
за вносил в Обязательства сторон на 2012 и 2013 годы к
Трехстороннему соглашению предложения о подготовке
постановления правительства Санкт-Петербурга, уравни-
вающего по льготам наших молодых специалистов с мо-
лодыми специалистами – педагогическими работниками
государственных образовательных учреждений со стажем
педагогической работы до трех лет, которым предусмат-
ривается ежемесячная денежная компенсация за проезд
на всех видах городского пассажирского транспорта в
Санкт-Петербурге в размере 50% от стоимости единого
месячного билета на пассажирский маршрутный транс-
порт общего пользования. Также не решается вопрос
льготной ипотеки для молодых медиков.

Кроме того, всем педагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреждений предоставляется
право на получение денежной компенсации затрат для
организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базо-
вой единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга. Работники нашей отрасли таким пра-
вом не наделены.

В Обязательствах сторон на 2012-2013 годы к Трехсто-
роннему соглашению, под которым стоит подпись Г.С.Пол-
таченко правительственная сторона должна была подго-
товить проекты соответствующих постановлений прави-
тельства, но этого не было сделано. Профсоюзной сторо-
не не были даны соответствующие объяснения.

Для поднятия престижа профессии медицинского ра-
ботника, повышения укомплектованности ЛПУ Санкт-Пе-
тербурга квалифицированными кадрами, привлечения в
отрасль молодых специалистов Территориальный комитет
профсоюза предлагает усилить социальные гарантии, ко-
торые предоставляются медицинским работникам, а так-
же ликвидировать различный подход к предоставлению
дополнительных социальных гарантий работникам различ-
ных отраслей бюджетной сферы».

Подводя итоги встречи,  Владимир Дербин  поблаго-
дарил  врио губернатора Георгия Полтавченко  за  разго-
вор, обсуждение проблем,  которые необходимо продол-
жать совместно решать, в  том числе и в рамках  стратегии
развития Петербурга,  которая призвана сделать жизнь
горожан  лучше.
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Конференция ЛФП
Во Дворце Труда 21 июля состоялась VI (внеочеред-

ная) Конференция ЛФП, в работе которой приняли учас-
тие делегаты одной из самых многочисленных членских
организаций – Территориальной Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ. Нашими делегатами на конфе-
ренции были Васильева Ольга Маратовна (Василеостров-
ский РК профсоюза), Бородулина Татьяна Евгеньевна
(СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»), Бурмистрова Та-
мара Владимировна (Калининский района РК профсою-
за), Батраков Дмитрий Юрьевич, Гольдина Людмила Зо-
симовна, Панферов Алексей Александрович, Нагорная
Людмила Васильевна (Терком профсоюза), Курыкина
Ирина Николаевна (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№34»), Осадчая Раиса Петровна (ГБУЗ ЛО «Гатчинская
МБ»), Розанова Ольга Егоровна (ФГУ «Российский науч-
но-исследовательский институт гематологии и трансфу-
зиологии»), Федорова Мария Валерьевна (ГБОУ ВПО «Се-
веро-Западный государственный медицинский универ-
ситет» им.И.И. Мечникова), Фанта Иван Васильевич (ФГУ
«СПб научно-исследовательский институт уха, горла, носа
и речи»), Чардымова Елена Федоровна (ГБУЗ ЛО «Ломо-
носовская МБ»), Элиович Иосиф Григорьевич (Террито-
риальное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области). Председатель Теркома
профсоюза В.А.Дмитриев принимал участие в работе кон-
ференции в качестве руководителя Контрольно-ревизи-
онной комиссии ЛФП.

Основным в повестке дня конференции был вопрос о
внесении изменений и дополнений в Устав Обществен-
ной организации Межрегионального Санкт-Петербурга и
Ленинградской области объединения организаций проф-
союзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП)
и утверждении Устава ЛФП в новой редакции.

Председатель ЛФП Владимир Дербин в своем докла-
де отметил, что на VIII (внеочередном) съезде Федера-
ции Независимых Профсоюзов России (ФНПР), состояв-
шемся в октябре про-
шлого года в Санкт-Пе-
тербурге, были приняты
решения, направленные
на модернизацию проф-
союзов, упорядочение
их работы и призванные
содействовать укрепле-
нию профсоюзного дви-
жения, формированию
рациональной профсо-
юзной структуры внутри
ФНПР. Одно из таких ре-
шений касалось внесе-
ния изменений в Устав
ФНПР.

Как отмечалось на
съезде, преобразования
должны послужить кад-
ровому укреплению тер-
риториальных объеди-
нений организаций
профсоюзов, их членс-
ких организаций, усиле-

нию исполнительской дисциплины, персональной ответ-
ственности руководителей членских организаций ФНПР
по выполнению решений коллегиальных органов ФНПР.

Теперь, подчеркнул лидер ЛФП, территориальные
объединения организаций профсоюзов в своей деятель-
ности должны руководствоваться общими принципами,
изложенными в отдельной главе Устава ФНПР, целиком
посвященной территориальным объединениям организа-
ций профсоюзов.

В новом Уставе ФНПР прямо зафиксировано, что тер-
риториальное объединение организаций профсоюзов
разрабатывает и утверждает свой Устав в соответствии с
Уставом ФНПР. Согласованный с ФНПР проект измене-
ний и дополнений в Уставе ЛФП был дважды рассмотрен
Советом Федерации ЛФП, который практически едино-
гласно одобрил проект и принял решение внести его на
рассмотрение Конференции.

Как отметил председатель ЛФП Владимир Дербин,
многие изменения в Уставе ЛФП представляли собой чи-
сто редакционные правки и уточнения. Часть правок но-
сила юридико-технический характер. Однако среди изме-
нений были довольно жесткие, «с принятием которых из
Устава ЛФП исключаются положения, предусматриваю-
щие сохранение членства в ЛФП для тех организаций, ко-
торые не являются структурными организациями проф-
союзов, входящих в ФНПР», как отметил Владимир Дер-
бин.

И все же выход для таких организаций есть. Как про-
звучало на Конференции, чтобы «сохраниться в поле Фе-
дерации, одна их часть может присоединиться к род-
ственным общероссийским профсоюзам, представлен-
ным в ФНПР, дальнейшие взаимоотношения ЛФП и дру-
гой части организаций могут строиться на основе заклю-
ченных соглашений».

Большинством голосов, в соответствии с Уставом
ЛФП, делегаты конференции проголосовали за внесение
изменений и дополнений в Устав Федерации и утверж-
дение его в новой редакции.

Президиум конференции
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Обращение по вопросу проведения
специальной оценки труда

Терком профсоюза работников здравоохранения РФ вы-
ражает крайнюю обеспокоенность в связи с положением,
складывающимся с реализацией Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
в учреждениях здравоохранения.

Утвержденные приказом Минтруда России от 24.01.2014
№ 33н Методика проведения специальной оценки условий
труда с приложениями и Классификатор вредных и (или) опас-
ных производственных факторов вопреки требованиям Фе-
дерального закона № 426-ФЗ носят дискриминационный ха-
рактер и фактически направлены на сужение круга вопросов,
подлежащих определению при проведении специальной
оценки условий труда и влияющих на ее результаты, так как
выводят из области оценки объективно присутствующие и
неустранимые в работе медицинского персонала вредные и
(или) опасные производственные факторы, в первую очередь
– биологический, и напряженность трудового процесса, и не
учитывают действующие в отрасли здравоохранения норма-
тивные государственные правовые акты, устанавливающие
гигиенические требования к условиям труда различных кате-
горий медицинских работников.

Такой подход некорректен и недопустим при оценке ра-
бочих мест медицинских работников общей медицинской
сети, где каждый пациент рассматривается как потенциаль-
ный носитель патогенных агентов и биологический фактор
является основным и неустранимым фактором производ-
ственного риска, при этом действующим законодательством
для общей медицинской сети не установлены требования о
наличии разрешительных документов (лицензий) на право
выполнения работ с патогенными биологическими агентами
(ПБА) I – IV групп патогенности и возбудителями паразитар-
ных болезней.

В результате необоснованного выведения из оценки ин-
теллектуальных и эмоциональных нагрузок медицинских ра-
ботников (решения ими сложных задач зачастую при дефи-
ците времени и возникновению в связи с этим стрессовых
ситуаций на фоне сохраняющейся ответственности за резуль-
тат принятого решения, когда итогом неверного решения яв-
ляется здоровье и жизнь пациента, круглосуточный режим
работы и другие) оценка напряженности трудового процес-
са, выполненная в соответствии с утвержденной Минтрудом
Методикой, относит медицинских работников к 1 (оптималь-
ному) классу условий труда!

Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 № 290
«Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осу-
ществляющих отдельные виды деятельности, в отношении
которых специальная оценка условий труда проводится с уче-
том устанавливаемых уполномоченным Федеральным орга-
ном исполнительной власти особенностей» не охватывает
особенности специальной оценки условий труда для всех ка-
тегорий медицинских работников.

С таким подходом к проведению специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах в учреждениях здравоохране-
ния профсоюзная организация не может согласиться.

Поэтому мы были вынуждены направить обращение по
вопросам проведения СОУТ вице-премьеру РФ, коорди-
натору Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений О.Ю.Голодец, ми-
нистру труда и социальной защиты РФ М.А.Топилину, ми-
нистру здравоохранения РФ В.И.Скворцовой, председа-
телю ФНПР, координатору трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений М.В.Шма-
кову, председателю профсоюза работников здравоохра-
нения РФ М.М.Кузьменко.

Обращение
Профсоюзные организации работников здравоохранения

Северо-Западного федерального округа РФ выражают край-
нюю обеспокоенность в связи с положением, складывающим-
ся с реализацией Федерального закона от 28.12.2013 года
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в учрежде-
ниях здравоохранения.

Утвержденные приказом Минтруда России от 24.01.2014
№ 33н Методика проведения специальной оценки условий
труда с приложениями и Классификатор вредных и (или) опас-
ных производственных факторов вопреки требованиям Фе-
дерального закона № 426-ФЗ фактически направлены на су-
жение круга вопросов, подлежащих определению при прове-
дении специальной оценки условий труда и влияющих на ее
результаты, так как выводят из оценки объективно присутству-
ющие и неустранимые в работе медицинского персонала фак-
торы, в первую очередь – биологический, и психофизиологи-
ческие нагрузки.

Создается впечатление, что снижения численности рабо-
тающих во вредных условиях труда, в том числе в отрасли
здравоохранения, Минтруд России намерен достичь не за
счет объективно проведенной специальной оценки условий
труда, как того требует Федеральный закон 426-ФЗ, и реаль-
ного улучшения условий труда работников, а за счет сужения
или вообще исключения из специальной оценки реально су-
ществующих вредных и (или) опасных производственных фак-
торов.

С таким подходом к проведению специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах в учреждениях здравоохране-
ния профсоюзные организации работников здравоохранения
Северо-Запада России не могут согласиться.

Социальные последствия в результате неполноценной
оценки условий труда медицинских работников и, как след-
ствие, отмены существующих у них в настоящее время гаран-
тий и компенсаций за неустранимые вредные условия труда,
могут быть непредсказуемыми.

Руководствуясь частью 7 статьи 9 Федерального закона
от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий тру-
да», считаем необходимым приступить к разработке отрас-
левого документа, определяющего методику проведения спе-
циальной оценки условий труда, учитывающей действующие
в отрасли здравоохранения нормативные правовые акты, спе-
цифику работы всех категорий работников организаций
медицинского профиля и особенности установления клас-
сов условий труда, а именно установления вредного класса
условий труда за наличие неустранимых потенциально вред-
ных и опасных факторов трудового процесса медицинских и
иных работников в учреждениях отрасли (высокий риск ин-
фицирования работника от пациента и ответственность за
результат лечения, здоровье и жизнь больного).

С целью экономии бюджетных средств полагаем целесо-
образным определить перечень рабочих мест отдельных ка-
тегорий медицинских работников, на которых специальная
оценка условий труда проводится без измерений, а также
перечень рабочих мест, связанных с эксплуатацией оборудо-
вания повышенной опасности, на которых должна быть про-
ведена оценка травмоопасности по критериям, согласован-
ным с профсоюзом работников здравоохранения РФ.

В.А. Дмитриев,
представитель профсоюза в Северо-Западном феде-

ральном округе, председатель Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-

ции профсоюза работников здравоохранения РФ
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Законодательные инициативы:
оценка профсоюза

Депутат Госдумы Салия Мурзабаева выступила с
инициативой засчитывать в трудовой стаж медработ-
ников период обучения в ординатуре. Одна из главных
проблем отрасли – кадровый голод, констатирует пар-
ламентарий. Медицинские учреждения остро нуждают-
ся в узких специалистах – неврологах, анестезиологах-
реаниматологах, неонатологах, онкологах, эндокрино-
логах и других. По мнению депутата, решить вопрос
кадрового дефицита поможет расширение социальных
гарантий для медиков, в том числе – в части пенсион-
ного обеспечения.

Согласно последним изменениям в законодатель-
стве, молодые специалисты после окончания медицин-
ского вуза могут работать только по трем базовым вра-
чебным специальностям (участковый терапевт, участ-
ковый педиатр, общий стоматолог). Узкие же специа-
листы могут трудиться в лечебных учреждениях, толь-
ко пройдя обучение в ординатуре от двух до пяти лет.
Однако здесь возникает финансовая проблема: в пери-
од обучения вчерашние выпускники вузов получают сти-
пендию, которую нельзя назвать высокой. И перспек-
тива еще как минимум два года испытывать материаль-
ные трудности снижает заинтересованность молодых
специалистов в получении дополнительного образова-
ния.

Поэтому, по мнению депутата, стимулом для про-
фессиональной подготовки и в дальнейшем – привле-
чения в медицину узких специалистов, станет увеличе-
ние гарантий пенсионного обеспечения в части внесе-
ния в трудовой стаж периодов обучения в ординатуре.

– Мы полностью поддерживаем предложение Салии
Мурзабаевой, – комментирует депутатскую инициати-
ву председатель Теркома профсоюза работников здра-
воохранения РФ В.А.Дмитриев. – Однако наша органи-
зация профсоюза для решения проблемы кадрового
голода (а размеры ее в отрасли сегодня близки к ката-
строфическим – по последним данным в стране не хва-
тает 120 тысяч врачей и 600 тысяч медсестер!) предла-
гает не только расширить гарантии в части пенсионно-
го обеспечения, но и ввести в действие ряд других льгот
для медиков. В большинстве своем мы эти предложе-
ния уже озвучивали на прошедшей весной акции про-
теста. Это льготная ипотека, компенсация части затрат
на проезд на городском транспорте – для молодых спе-
циалистов, а также части затрат на санаторно-курорт-
ное лечение, внеочередное предоставление высокотех-
нологической медицинской помощи медикам. Ну и, ко-
нечно, повышение заработной платы работников здра-
воохранения.

Другое нововведение может касаться участковых те-
рапевтов, которые должны будут принять пациента за
10 минут. Такая норма содержится в проекте приказа
Минздрава, который утвердит «Отраслевые типовые
нормы времени приема одного пациента врачом-педи- с.6

атром участковым, врачом-терапевтом участковым,
врачом общей практики (семейным врачом)».

Согласно документу врач-терапевт должен осмот-
реть больного за 10 минут, педиатр – за 9, врач общей
практики за – 12 минут. Планируется также сокращение
на 60-70 процентов нормы приема во время профилак-
тических осмотров и диспансеризации.

Как уточняется в проекте, непосредственно общать-
ся с больным доктор должен не менее двух третьих вре-
мени приема, одна треть, соответственно, остается на
заполнение документов. В Минздраве сообщили, что
эти нормативы появились после проведения в несколь-
ких регионах хронометража работы врачей.

Сегодня проект приказа вынесен на всеобщее об-
суждение и уже получил ряд негативных оценок, в том
числе и со стороны профсоюза. Председатель Терко-
ма профсоюза В.А.Дмитриев подчеркнул, что одним из
требований профсоюза в ходе состоявшейся 15 апре-
ля акции протеста медиков Северной столицы было:
внедрить систему нормирования труда, в первую оче-
редь в амбулаторно-поликлинических отделениях. Мы
неустанно предупреждаем о последствиях «потогон-
ной» системы для медиков. Однако чиновники в Мини-
стерстве здравоохранения предлагают все сделать с
точностью до наоборот.

В настоящее время, чтобы достигнуть плановых по-
казателей, участковый терапевт должен за один час
принять пятерых пациентов, то есть потратить на боль-
ного не более 12 минут! И не менее половины этого вре-
мени уходит на заполнение документов. Последствия
не заставили себя долго ждать: усталость, безразличие
врачей, нередко граничащее с хамством. А проектом
приказа, о котором сейчас идет речь, планируется эту
нездоровую ситуацию узаконить! Опять же не совсем
понятно: в предлагаемые 10 минут для терапевта вхо-
дит полностью прием или только осмотр пациента, а на
заполнение документов будет отведено дополнитель-
ное время? Но даже при втором варианте этого недо-
статочно! О какой внимательности со стороны доктора
можно говорить при таком жестком «хронометраже», о
какой эффективности работы и качестве лечения?! И
это при том, что медработников сегодня переводят на
эффективный контракт, при котором оплата их труда
будет зависеть, в том числе и от качества выполняемой
работы!

Владимир Дмитриев подчеркнул, что профсоюз со
своей стороны в процессе обсуждения этого неодноз-
начного документа будет добиваться его значительных
корректировок, вплоть до полного пересмотра.

Еще одно нововведение исходит от министерства
финансов РФ. В его недрах разработан документ «Ос-
новные направления бюджетной политики Российской
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Законодательные инициативы:
оценка профсоюза

(Окончание. Начало на с.5)

Федерации на 2015-2016 годы».  С 2015 года этот до-
кумент предлагает ввести ежегодную плату в размере
3,5 – 4 тыс.руб. за полис обязательного медицинского
страхования для всех неработающих граждан за исклю-
чением детей, пенсионеров и официально зарегистри-
рованных безработных. В бюджет страны эта мера дол-
жна будет принести порядка 150 млрд руб. Эта новость
касается и неработающих граждан и медиков и она выз-
вала большой общественный резонанс. Программа
«Петербургский дневник» (выходит в эфире телекана-
ла «Санкт-Петербург») пригласила для обсуждения дан-
ного предложения в прямом эфире председателя Терко-
ма профсоюза работников здравоохранения РФ В.А.Дмит-
риева, председателя правления медицинской палаты
Санкт-Петербурга А.А.Редько и члена Ассоциации меди-
цинского права Е.Н.Никитина. Вела передачу журналист
Ирина Степанова.

В.А.Дмитриев: «Инициатива Министерства финан-
сов не находит поддержки даже в правительстве РФ, в
частности у вице-премьера Ольги Голодец. Но и пози-
ция министерства финансов ясна – средств в бюджете
не хватает. Что касается меня, то я против данной ини-
циативы. Она идет вразрез с 41 статьей Конституции
РФ, гарантирующей оказание бесплатной медицинской
помощи населению страны».

А.А.Редько: «Я то же против данного предложения. Это
попытка спасения неудавшегося с самого своего начала в
1993 году введения страховой медицины в России. Мне
не понятно, зачем брать пусть и небольшие деньги с нера-
ботающего населения и тратить громадные средства на
ненужное оборудование, часто приобретаемое по завы-

шенным це-

нам. Поло-

в и н а

средств ме-
дицинского

б ю д ж е т а

идет на со-

здание цен-

тров по

предостав-
лению вы-

сокотехно-

логической

п о м о щ и ,

где прохо-

дят лечение
лишь 5%

населения!
О п ы т

з а р у б е ж -
ных стран
показыва-

ет, что там, где государственная медицина, степень ка-
чества медицинских услуг в разы выше, чем там, где ме-
дицина страховая. Надо признать, что выбор страховой
медицины для России был неправильным.

Есть мнение, что данная инициатива Минфина нахо-
дится в русле борьбы с теневой экономикой. Борьба с
теневым бизнесом, серыми зарплатами и коррупцией
лежит совсем в другой плоскости. Принятие данного
предложения приведет лишь к усилению частной меди-
цины».

Е.Н.Никитин: «Последствия принятия рассматрива-
емой инициативы будут негативными. От нее в первую
очередь пострадают медики, а затем и пациенты».

И.Степанова: «Я представляю себе маму малолет-
них детишек, которая и так не имеет времени, чтобы
дойти до поликлиники, чтобы решить какую-либо
проблему со своим здоровьем. При принятии пред-
ложения минфина, она уже точно своим здоровьем
заниматься не сможет, «загоняя» свои болезни. Если
все против данной новации, то как не допустить ее
принятие?»

В.А.Дмитриев: «Нельзя молчать ни пациентам, ни
медицинскому сообществу. Дело это правое, посколь-
ку от положений Конституции отступать нельзя!»

В  заключение  небольшого  обзора  предложений за-
конодателей  и правительства можно сказать, что непре-
рывно идущие реформы здравоохранения должны быть
направлены на повышение доступности и качества предо-
ставляемых медицинский услуг населения Российской
Федерации. К сожалению в большинстве случаев этого не
происходит.

В студии телепрограммы «Петербургский дневник»
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Вот уже более 130 лет медики одного из старейших
лечебных учреждений Санкт-Петербурга – СПб ГБУЗ
«Клиническая инфекционная больница им. С.П.Ботки-
на» – лечат людей с тяжелейшими недугами. С именем
Боткинской больницы связана история борьбы с эпи-
демиями, развития дезинфекционного дела. Однако
вряд ли кто поспорит с тем, что медикам, спасающим
пациентов со столь серьезными заболеваниями, а сре-
ди больных есть и ВИЧ- и тубинфицированные, тоже
нужна защита.

И она у них есть в лице первичной профсоюзной
организации. По словам председателя Территориаль-
ной Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации профсоюза работников здравоохранения РФ
Владимира Дмитриева, первичная организация боль-
ницы, которую вот уже на протяжении девяти лет воз-
главляет заведующая отделением №3 Светлана Жуко-
ва –  одна из лучших в территориальной организации
профсоюза.

Подтверждением слов Владимира Дмитриева слу-
жит хотя бы тот факт, что в прошлом году коллективный
договор больницы стал победителем традиционного
конкурса Ленинградской Федерации профсоюзов
(ЛФП) «Лучший коллективный договор на территории
Санкт-Петербурга» за 2012 год среди учреждений бюд-
жетной сферы.

По мнению Светланы Жуковой, добиться победы в
конкурсе удалось потому, что в главном документе уч-
реждения есть немало льгот для работников сверх тех,
что гарантирует законодательство. «Несмотря на то, что
мы – бюджетное учреждение, профкому удалось до-
биться внесения в колдоговор целого ряда доплат для
работников. Например, женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком старше полутора лет, у нас
получают не 50, а 500 рублей ежемесячно. Работода-
тель частично компенсирует стоимость путевки в детс-

БОТКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА:
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ПРОФКОМА

кие оздоровительные лагеря сверх компенсации из го-
родского бюджета. Еще один немаловажный пункт: вра-
чам за ночные дежурства оплачивается еще 40% плюс
к тем доплатам, которые определены в законодатель-
стве».

Включению всех этих пунктов в колдоговор предше-
ствовали большая и кропотливая работа, проведенная
профкомом. Но, как отмечает С.Жукова, до жарких схва-
ток с руководством не доходило. «Наш главный врач,
Алексей Яковлев, обычно идет нам на встречу. Мы тес-
но работаем с администрацией больницы, и можно с
уверенностью говорить, что у нас налаженное социаль-
ное партнерство», – отмечает она.

Подписывая во Дворце Труда в прошлом году новое
отраслевое соглашение, глава Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга Валерий Колабутин, узнав
о качестве коллективного договора больницы, был им
восхищен. И пообещал, что будет его положения про-
пагандировать для того, чтобы во всех ЛПУ города были
подобные договоры.

Однако это вовсе не значит, что в профсоюзной работе
все идет гладко. Одна из главных проблем – выход людей
из профсоюза. «Сознательно уходит старшее поколение,
– сетует профлидер. – Мол, дети выросли, путевки в ла-
герь теперь не нужны. И еще увеличивается отток, как толь-
ко повышается зарплата – становится жалко платить 1%.
Приходится объяснять, что профсоюз – это не только пу-
тевки и материальная помощь, это, в первую очередь –
защита работника и поддержка в трудной ситуации. И уда-
валось вернуть людей, уговорить повторно вступить».

15 апреля медики боткинской больницы поддержали
акцию протеста, которую организовал Терком профсою-
за, выдвинув в числе требований изменение методики Рос-
стата по расчету средней заработной платы. «Пришли
сами, без принуждения, – рассказывает Жукова. – Потому
что чаша терпения переполнилась. Читаешь статистику –

47 тысяч средняя зарплата вра-
ча, а в «расчетном листке» со-
вершенно другие цифры. У нас
врач высшей категории на одну
ставку со всеми процентами и
доплатами может получить мак-
симум  26 тысяч. А молодые ме-
дики и вовсе – 14-15. Даже вме-
сте с дежурствами, за которые,
я повторюсь, дополнительно
доплачивается 40% по колдого-
вору, молодой врач не сможет
заработать 40 тысяч! А люди воз-
мущены. Они не понимают, поче-
му отработав на одну ставку, они
не видят обещанных денег.

Но у нас еще не самая низшая
зарплата в городе, – добавляет
председатель профкома. – Есть
надбавки за работу в инфекци-
онном отделении, доплаты к ноч-
ным дежурствам, поэтому моло-
дежь держится за свои рабочие
места».

с.8
Работники больницы им.Боткина на первомайской демонстрации.
С.Жукова - первая слева.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

СОЛОМАТИНА Людмила Георгиевна, председатель профкома ГУЗ ЛО «Ленинградская областная
клиническая больница»,
ПАЛЕЙ  Ксана Михайловна, председатель профкома ЛПУ «Родильный дом № 2»,
АРАВИЙСКАЯ Долорес Дмитриевна, председатель профкома сотрудников ГОУ ВПО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им.И.П.Павлова»,
ГУРКАЛО Валерий Константинович, член президиума Теркома профсоюза,  НИИ онкологии им.Петрова,
ДУБОВСКАЯ Нина Александровна, председатель профкома МБУЗ «Стоматологическая поликлиника
г.Тихвина»,
ДОБРОСЛАВИНА Татьяна Ивановна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный
диспансер № 15»,
ТЕЛЯТНИКОВА Раиса Анатольевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер № 4»,
ЗАЙЦЕВА Ирина Николаевна, председатель профкома сотрудников ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 3»,
БАВШИНА Лариса Александровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19»,
ПАВЛЕНКО Ирина Николаевна, председатель профкома ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера»,
КОЛЕСАНОВА Татьяна Александровна, заместитель председателя профкома Научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта Северо-Западного отделения РАМН,
КОТОВА Галина Васильевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городской психоневрологический
диспансер № 7 (со стационаром)»,
СМИРНОВА Татьяна Леонидовна, казначей профкома ОАО «Станция профилактической дезинфекции»,
АЛЕКСЕЕВА Наталья Алексеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86»,
ФИЛИППОВА Людмила Владимировна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 73»,
ТИМОНИНА Елена Александровна, казначей профкома ОАО «Санаторий «Сестрорецкий Курорт»,
ЯКОВЛЕВА Виктория Николаевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический
центр для детей»,
ЕРМИЛОВА Анжела Михайловна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер
№ 5».

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

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

Боткинская больница: будни и праздники профкома
(Окончание. Начало на с.7)

«Самое тяжелое – это работа с людьми, – призна-
ется Светлана Жукова – Найти взаимопонимание, уб-
рать эмоции, проявить иногда и творческую жилку и
с администрацией и с работниками. Но, видимо, хотя
бы частично это удается: если люди выбрали меня
уже на третий срок, значит их моя работа устраива-
ет.  Совмещать основную и профсоюзную работу, ко-
нечно, непросто, времени не всегда хватает. И если
бы не команда в лице членов профкома, не знаю, как
бы со всем справилась».

В конце разговора собеседница рассказала о том,
что еще необходимо сделать для своих коллег. «Мы
никак не можем обеспечить добровольное медицин-

ское страхование для сотрудников. Сколько ни счи-
тали – денег пока не хватает. Но нужно обязательно
решить эту задачу. У нас много медиков с большим
стажем. 20 лет – это норма, есть и 40 лет, и 50, и даже
60 лет работы только в нашей больнице – и им, ко-
нечно, нужна медицинская помощь. Да-да, медики
тоже в ней нуждаются, потому что работают на износ,
душу вкладывают в спасение пациентов...»

А на День Медицинского работника в этом году
члены профсоюза Боткинской больницы отправились
в Казань. Возможность полюбоваться старинным го-
родом предоставил профком, сделав такой необыч-
ный подарок к профессиональному празднику.


