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Впереди Первомай

29 января 2018 года в Кремле состоялось подписа-
ние Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объе-
динениями работодателей и Правительством Российс-
кой Федерации на 2018-2020 годы.

Документ подписали председатель Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России Михаил Шмаков, пре-
зидент Российского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин, министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин. Соглашение устанавлива-
ет принципы регулирования социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений на федераль-
ном уровне на ближайшие три года.

В ходе церемонии подписания нового соглашения
присутствовал и выступил Президент России Владимир
Путин. По его словам, «развитие экономики через раз-
витие трудового потенциала – это большая, комплекс-
ная задача, которая требует тесного взаимодействия
общества, бизнеса и государства, готовности искать и
находить баланс интересов». Глава государства отметил,
что новое Генеральное соглашение будет опорной точ-
кой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами
– и работодателями, и профсоюзами, и правительством
– покажет пример надежного социального партнерства.

Владимир Путин подчеркнул, что этот документ пря-
мо затрагивает интересы более чем 70 миллионов граж-
дан, занятых в различных секторах экономики. Он также
отметил, что, несмотря на период рецессии, ряд отрас-

лей экономики России демонстрируют
рост, а обеспечение устойчивого харак-
тера этой тенденции является всеоб-
щей задачей.

Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков отметил, что «подписание трёхсто-
роннего соглашения на ближайшие три
года – важная веха в большой работе ин-
ститутов гражданского общества и госу-
дарства по развитию социального парт-
нёрства в стране. Те задачи, которые
формулируются сейчас, должны приве-
сти к тому, что к началу 20-х годов этого
столетия работающий человек в Росси-
и не должен быть бедным».

На выборах Президента Российской
Федерации ФНПР поддержала кандида-
туру В.В.Путина. 19 марта в Междуна-
родном информационном агентстве

«Россия сегодня» прошел круглый стол по итогам выбо-
ров, в котором принял участие председатель ФНПР
М.В.Шмаков. Он с удовлетворением высказался об из-
брании Владимира Путина Президентом Российской
Федерации и подчеркнул, что еще в конце прошлого года
профсоюзы предложили ему выдвигаться на следую-
щий срок. – «Мы не только доверяем Путину больше, чем
любому другому политику в стране. Мы считаем, что он
способен вывести Россию на качественно новый этап
развития, поднять уровень жизни российских граждан,
защитить права и интересы наемных работников», – за-
явил М.В.Шмаков.

Председатель ФНПР назвал важнейшим решение
В.В.Путина приравнять МРОТ к прожиточному миниму-
му уже с 1 мая 2018 года. Напомним, что в июле прошло-
го года размер МРОТ был поднят до 70% от прожиточ-
ного минимума, еще раз он был увеличен с 1 января 2018
года, а уровнять эти показатели планировалось только с
1 января 2019 года.

Говоря о наказах профсоюзов президенту,
М.В.Шмаков отметил, что «…необходима социализа-
ция государственно-экономической деятельности. То
есть страна будет развиваться и становиться богатой
только тогда, когда у  трудящихся будут достойная
заработная плата и достойное рабочее место. Наем-
ный работник живет только за счет заработной платы
и не имеет акций и других авуаров, приносящих при-
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быль  на финансовом рынке. Поэтому зарплаты наем-
ных работников должны расти…»

Приближается Первомай. Принимая решение провес-
ти 1 мая 2018 года Всероссийскую первомайскую акцию
профсоюзов в форме шествий и митингов в защиту закон-
ных прав и интересов трудящихся, на исполкоме Федера-
ции Независимых Профсоюзов России приняли во внима-
ние и следующие факты. Несмотря на некоторую стаби-
лизацию в отдельных видах экономической деятельности,
замедление инфляции, повышение МРОТ, остаются низ-
кими качество жизни, уровень покупательной способнос-
ти большинства граждан страны и размер индексации за-
работной платы работников бюджетной сферы. Не повы-
шаются размеры пособия по безработице, возникают про-
блемы по начислению и расчётам пенсий и их индексации.
В этих условиях решено выйти на улицы со следующими
лозунгами:

Безопасные условия труда – каждому работнику!
В единстве наша сила!

В развитии производства – гарантия занятости!
Все для блага человека труда, все во имя человека труда!

Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности
общества!

Гражданину России – достойный труд и достойную
зарплату!

ДА – росту зарплат и пенсий!
НЕТ – росту налогов и цен!

Достойная зарплата – здоровое общество!
Достойному труду – достойный отдых!

Достойный труд – безопасный труд!
За мир и стабильность!

За социальную справедливость в трудовых
отношениях!

Зарплата! Занятость! Законность!
Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей

силы!
Индексацию зарплаты и пенсий – не ниже уровня

инфляции!
Индексация пенсии работающим пенсионерам!

Когда мы едины – мы непобедимы!
Коллективный договор  – гарантия достойного труда!

Молодежь – будущее профсоюзов!
Молодежь – кадровый потенциал страны!

Молодежь без работы – Россия без будущего!
Профсоюз – ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность!

Профсоюз – законный представитель работников!
Работающий человек не должен быть бедным!

Сильные Профсоюзы – Сильная Россия!

По  материалам ФНПР

20 марта в Смольном состоялось рас-
ширенное заседание отчетной коллегии
по здравоохранению «Об итогах работы
в сфере здравоохранения Санкт-Петер-
бурга в 2017 году и основных задачах на
2018 год». Приветствуя участников, гу-
бернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтав-
ченко отметил, что Санкт-Петербург по
праву считается ведущим российским
медицинским и научным центром. Он
также подчеркнул, что в северной столи-
це сегодня многое делается для профи-
лактики заболеваний. В прошлом году
диспансеризацию прошли 930 тысяч
взрослых петербуржцев. На ранних ста-
диях было выявлено около 100 тысяч
различных заболеваний. Желая медикам
дальнейших успехов в их благородном
труде, Г.С.Полтавченко заверил, что вла-
сти и дальше не будут экономить на здо-
ровье горожан, считая это вложением в
будущее, вложением в людей.

С докладом «Об итогах работы в сфе-
ре здравоохранения Санкт-Петербурга в 2017 году и ос-
новных задачах на 2018 год» выступил председатель Ко-
митета по здравоохранению М.В.Дубина. Особое внима-
ние в докладе было уделено приоритетам в обеспечении
высокотехнологичной медицинской помощи, пациентам с
наибольшим листом ожидания. За 2017 год в Санкт-Пе-
тербурге выполнены около 80 тысяч высокотехнологичных

О повышении зарплат и приоритетах медицинской
помощи в Санкт-Петербурге

операций. Первой по наибольшему числу выполненных
операций стала Городская больница № 40, на втором мес-
те Городская многопрофильная больница №2 и третье ме-
сто заняла Городская больница № 26.

На расширенном заседании отчетной коллегии выс-
тупила вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В.Митянина.
Она говорила о необходимости технологических и
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организационно-экономических инноваций в системе ох-
раны здоровья: «Жду от комитета по здравоохранению
подробных обоснованных предложений по формирова-
нию плана мероприятий по всем обозначенным вопросам
в целях обсуждения их с общественностью, медицинским
сообществом и утверждения на уровне правительства го-
рода. Поэтому уже в этом году будем работать по-друго-
му». Особое внимание будет обращено на повышение до-
ступности и качества медицинской помощи. Преобразо-
вания коснутся первичного звена, которое уже не со-
ответствует современным задачам профилактики забо-
леваний.

Говоря о ходе исполнения «Майских указов Президен-
та», вице-губернатор подчеркнула: «Задача ориентирова-
на на сохранение оплаты труда врачей после 2018 года на
уровне 200% от средней по экономике, среднего медпер-
сонала - 100%, а также на обеспечение ее в строгой увяз-
ке с эффективностью и качеством выполняемой работы.
Но еще планируется установление более высоких соотно-
шений оплаты труда в ведущих клинических и научных цен-
трах. Для укрепления более высокого статуса врачей, ока-
зывающих высокотехнологичную помощь, предотвраще-
ния их оттока в другие страны, стимулирования освоения
узких специализаций прорабатывается возможность к 2024
году целевое соотношение зарплат врачей к средней по ре-
гиону увеличить до 240%, а к 2039 году - до 350%».

Кроме этого, А.В.Митянина сообщила, что на рассмот-
рение в городском Законодательном собрании находится
документ по нормативно-правовому регулированию пре-
дельной оплаты труда руководителей медицинских учреж-
дений и их заместителей. Также вице-губернатор обрати-
ла внимание на то, что от комитета и медицинских органи-
заций она ждет прозрачности по вопросам стандартиза-
ции оказания медицинской помощи, централизации заку-
пок, определения уровней оказания медицинской помо-
щи и маршрутов пациентов и создания системы управле-
ния качеством оказания медицинской помощи.

Вице-губернатор потребовала направить все силы на
борьбу за снижение смертности от онкологических забо-
леваний. Ясное понимание зоны ответственности, вовле-
ченность каждого участника процесса на этапе диагнос-
тики, формирования плана лечения, хирургического
вмешательства, лучевой, химио- и пр. терапий, реабили-
тации, паллиативной помощи позволит достичь необходи-
мого результата.

А.В.Митянина ждет от руководителей всех лечебных
учреждений города независимо от организационно-пра-
вовых форм и ведомственной подчиненности взаимного
уважения и доверия, готовности к диалогу и осознания
общей ответственности за взятые на себя обязательства.

По материалам газеты «Социальная политика»

С 1 января 2018 года при проведении плановых проверок уч-
реждений здравоохранения будут использоваться проверочные
листы. Роструд своим Приказом от 10.11.2017 года №655 «Об ут-
верждении проверочных листов (списков контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права», утвердил
формы 107 проверочных листов для проведения плановых про-
верок работодателей. С 01.01.2018 инспекторы по труду будут при-
менять их при проверках организаций с умеренной категорией рис-
ка, а с 01.07.2018 – при всех плановых ревизиях.

Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2017 г.
№1080 внесены изменения в Положение о федеральном государ-
ственном надзоре за соблюдением трудового законодательства
и других нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права (утвержденное постановлением Правительства от
1 сентября 2012 г. №875), устанавливающие обязанность госу-
дарственных инспекторов труда использовать проверочные лис-
ты при плановых проверках.

Постановление Правительства принято в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля». Установлено, что плановые проверки проводятся с
использованием проверочных листов (списка контрольных воп-
росов), в случае если это предусмотрено положением о соответ-
ствующем виде контроля (надзора).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разраба-
тываются и утверждаются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля в соответствии с
общими требованиями, определяемыми Правительством РФ, и
включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований, составляющих предмет проверки.

Согласно поправкам, предмет плановой проверки всех юри-
дических лиц будет ограничен только теми вопросами, которые
включены в проверочные листы.В соответствии с разъяснения-
ми, указанные изменения направлены на снижение админист-
ративных и финансовых издержек организаций, а также повы-

Плановые проверки в 2018 году пройдут по-новому
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шение прозрачности деятельности контрольно-надзорных ор-
ганов при проведении плановых проверок.

Настоящим приказом утверждены проверочные листы, ис-
пользуемые при осуществлении плановых проверок соблюдения:
· порядка оформления на работу;
· требований к содержанию трудовых договоров;
· общих требований по установлению и выплате заработной платы;
· требований по установлению продолжительности рабочего
времени;
· требований охраны труда при проведении различных видов ра-
бот, иных требований.

Каждый проверочный лист представлен в виде таблицы, со-
стоящей из 3 столбцов: первый включает непосредственно воп-
рос, второй содержит указание на нормативный акт, которым ус-
тановлены проверяемые обязательные требования, третий пред-
назначен для указания ответа.

Проверочные листы включают в себя перечни вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет проверки.

Отдельно надо отметить, что руководители учреждений здра-
воохранения самостоятельно могут подготовиться к проверке на
сайте Роструда в разделе «Онлайнинспекция.ру». План проверок
соблюдения трудового законодательства в учреждениях здраво-
охранения Санкт-Петербурга утвержден Государственной инспек-
цией труда. Приводим перечень учреждений и сроки проведения
данных проверок.

Февраль
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Ботки-
на», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106».
Март
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17»,СПб ГБУЗ «Городская
больница № 33», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3».
Апрель
ФГБОУВО «Первый Санкт-Петербургский государственный ме-
дицинский университет имени академика И.П. ПАВЛОВА» , СПб
ГБУЗ «Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко».
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Май
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ « Город-
ская поликлиника № 91», СПб ГБУЗ «Городская Покровская боль-
ница», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Санкт-Пе-
тербургский клинический научно-практический центр специали-
зированных видов медицинской помощи (онкологический)», СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 107», СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница № 20», СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-ана-
литический центр», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 71», СПб
ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1».
Июнь
СПб ГКУЗ «Автобаза скорой и неотложной помощи».
Июль
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86», СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 112».
Август
СПб ГБУЗ «Городская больница №15», ЛО ГБУЗ «Детская клини-
ческая больница», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54», СПб
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31», СПб ГБУЗ «Город-

ская поликлиника № 88», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60
Пушкинского района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»,
СПб ГБУЗ «Городская больница святого великомученика Георгия».

Сентябрь
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68», СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 51».
Октябрь
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный педиатричес-
кий медицинский университет» , СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 93».
Ноябрь
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23».
Декабрь
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им.К.А.Раухфуса».

Г.Н.Малушко,
технический инспектор ЦК Профсоюза

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На проходившей с 9 по 13 апреля в Сочи Всероссийской
неделе охраны труда было принято решение о разработке
специалистами Минздрава и Минтруда с привлечением экс-
пертов профсоюза работников здравоохранения РФ рекомен-
даций по учету биологического фактора при проведении спе-
циальной оценки условий труда (СОУТ) в учреждениях здра-
воохранения. Это определено на технической сессии «Осо-
бенности проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах отдельных категорий медицинских работни-
ков. Нормативно-правовое регулирование. Отнесение усло-
вий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии
биологического фактора. Рекомендации по проведению спе-
циальной оценки условий труда».

Мы все помним, что наш профсоюз работников здравоох-
ранения РФ в начале 2015 года добился, чтобы биологичес-
кий фактор при проведении СОУТ на рабочих местах учиты-
вался без проведения соответствующих измерений. Одним
из инициаторов внесения изменений в механизм проведения
спецоценки была наша Территориальная организация Проф-
союза. Мы смогли доказать, что данный фактор присутствует
в работе медиков априори, поскольку врачи работают с боль-
ными людьми.

Также мы получили поддержку других профсоюзов и на-
стояли, чтобы в Обязательствах сторон (приложениях к го-
родскому Трехстороннему соглашению) появился пункт, ре-
комендующий руководителям учреждений здравоохранения
при проведении СОУТ заявлять реальные, имеющиеся на
предлагаемых к СОУТ рабочих местах, вредные и опасные
факторы, в том числе и биологические. При
этом класс вредности медиков должен уста-
навливаться не ниже 3.1.

Однако, как оказалось, в некоторых регио-
нах России ситуация более проблемная. Об
этом шел разговор на технической сессии в
рамках Сочинской недели охраны труда. Кол-
леги из Московской области и Башкирии рас-
сказали о том, что в ЛПУ их субъектов к биоло-
гическому фактору подходят избирательно.
Он, например, по каким-то причинам не учи-
тывается у врачей УЗИ. Да, эти специалисты
не работают с кровью и другим биоматериа-
лом, но они проводят исследование в боль-
шинстве своем нездоровых людей, часто – но-
сителей инфекции. Поэтому такой подход не
понятен.

Учет биологического фактора – для всех медиков
Хотя, если рассматривать финансовую сторону вопроса,

ему есть вполне логичное объяснение. Cохранение класса
«вредности» у медиков по результатам СОУТ – это дополни-
тельная финансовая нагрузка на бюджеты в части, например,
предоставления дополнительного отпуска. Поэтому власти на
местах и предпочитают учитывать биологический фактор вы-
борочно. Врачи и Профсоюз, естественно, возмущены таким
подходом. Почему те или иные специалисты лишаются ряда
льгот, положенных им?

По результатам серьезного и предметного разговора, в
котором участвовали начальник отдела охраны труда Депар-
тамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России Татьяна Лозовская, за-
меститель председателя Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ Михаил Андрочников, начальник отдела инжини-
ринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда Андрей Любимов, медики и профсоюзные экспер-
ты из разных регионов России, принято решение о разработ-
ке единых рекомендаций по учету биологического фактора
при проведении СОУТ в учреждениях здравоохранения. Мы
направили в ЦК профсоюза письмо с предложением включить
в рекомендации пункт, аналогичный тому, что существует в
Обязательствах сторон в нашем регионе. Новые рекоменда-
ции смогут устранить несправедливость по отношению к не-
которым категориям медицинских работников. В этом про-
является роль Профсоюза.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор труда ЦК Профсоюза
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Трудно переоценить значение здорового
образа жизни и деятельности в сфере физи-
ческой культуры. Они во многом определяют
поведение человека в работе, в быту, в обще-
нии, способствует решению социально-эконо-
мических, воспитательных и оздоровительных
задач. Занятия спортом стимулируют развитие
духовной и материальной деятельности, со-
здают общественные потребности и побужда-
ют к поискам, открытиям в области науки, ме-
дицины, новым методикам, новым технологи-
ям. Культура здорового образа жизни опира-
ется на систему важных принципов, воспита-
ние которых помогает молодежи стремиться
к знаниям, быть здоровыми и полезными чле-
нами современного общества. Занимаясь
спортом, человек стремится расширить грани-
цы своих возможностей, оказывается в огром-
ном мире эмоций, порождаемых успехами и
неудачами. Спортивные соревнования явля-
ются популярнейшим зрелищем. В ходе них
ярко проявляется стремление к победе, дос-
тижению высоких результатов.

Комитет по здравоохранению Ленинград-
ской области и Территориальная Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области организа-
ция профсоюза работников здравоохранения
РФ активно поддерживают усилия по форми-
рованию здорового образа жизни и уже тра-
диционно, с 2016 года, на базе ЗАО «Спортив-
ный клуб по зимним видам спорта «Кавголо-
во» проводят зимнюю Спартакиаду для уч-
реждений здравоохранения на кубок Комите-
та по здравоохранению и Территориальной
организации Профсоюза. Победителем I Зим-
ней спартакиады была команда ГБУЗ ЛО «Ломоносовская
МБ», II Спартакиады - команда ГБУЗ «Ленинградская об-
ластная клиническая больница».

III зимняя Спартакиада проходила со 2 по 4 марта, ак-
тивное участие в ней приняли семь команд: ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ», ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», ГБУЗ ЛО «Ло-
дейнопольская МБ», ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», ГБУЗ ЛО
«Токсовская РБ», ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ», ГБУЗ «Ле-
нинградская областная клиническая больница». В течение
трех дней команды соревновались в следующих видах п-
рограммы: стрельба, биатлонная эстафета, лыжная гонка,
метание спецснаряда в цель, силовая гимнастика как в
индивидуальном, так и в командном зачете.

Хочется отметить, что все участники соревнований про-
явили себя на всех этапах Спартакиады весьма успешно и
по праву получили кубки и медали.

В общекомандном зачете по стрельбе I место заняла
команда ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», II место - ГБУЗ ЛО
«Гатчинская КМБ», III место - ГБУЗ «Ленинградская облас-
тная клиническая больница».

В шуточной дисциплине «Метание спецснаряда в
цель» по итогам соревнований победителями стали ко-
манды ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» и ГБУЗ ЛО «Ломоносов-
ская МБ», II место заняла ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»,
и III место - ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и ГБУЗ «Ленинград-
ская областная клиническая больница».

Очень захватывающими и непредсказуемыми оказа-
лись соревнования по новой дисциплине, которой не было
на предыдущих Спартакиадах - «Волейбол на снегу».

III Зимняя спартакиада учреждений здравоохранения
Ленинградской области

В финале с минимальным отрывом победила команда
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», а серебряными и бронзо-
выми призерами стали команды ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»
и ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ».

В церемонии награждения победителей и призеров
Спартакиады приняли участие заместитель председателя
Комитета по здравоохранению Ленинградской области
П.Н. Рязанов, председатель Территориальной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области организации профсо-
юза работников здравоохранения РФ И.Г. Элиович, пред-
седатель оргкомитета Спартакиады А.А. Авдюшкин и глав-
ный судья соревнований С.В. Шиляев.

Кубок Комитета по здравоохранению Ленинградской
области и Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ за победу в III зимней Спартакиаду
получила команда ГБУЗ ЛО “Гатчинская КМБ”. Команда
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»
заняла второе место. Третье место досталось ГБУЗ ЛО
«Токсовская РБ».

По итогам личных соревнований наибольшее количе-
ство наград получили участники команд ГБУЗ ЛО «Гатчин-
ская КМБ» и ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ». Поздравляем по-
бедителей и всех участников Спартакиады!

На следующей зимней Спартакиаде ждем новых участ-
ников и новых побед!

В.Смирнова,
заместитель председателя Территориального

комитета Профсоюза
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Эффектный рок, душевный фольклор, за-
жигательные танцы, хиты советских лет, худо-
жественное слово, авторская песня и акроба-
тика  – все эти, казалось бы, совершенно раз-
ные жанры удивительно органично сплелись
воедино на сцене Дворца Труда. Уже во вто-
рой раз актовый зал штаб-квартиры питерс-
ких профсоюзов стал концертной площадкой
для самодеятельных артистов, чьей повсед-
невной рабочей одеждой является белый ха-
лат.

Свои творческие способности в рамках II
городского профсоюзного молодежного
смотра художественной самодеятельности
сполна продемонстрировали студенты сред-
них специальных медицинских учебных заве-
дений Санкт-Петербурга. Организатором
этого невероятно красивого и эмоционально-
го зрелища выступила Территориальная
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организация профсоюза работников здраво-
охранения РФ. На этот раз конкурс прошел
под девизом «Россия, ты столько вод в себя
вместила!». Таким образом, лейтмотивом его
стала тема воды, а также многообразие куль-
тур народов России. Будущие фельдшеры,
медсестры, фельдшеры-лаборанты, зубные
техники и другие специалисты, объединен-
ные профсоюзом, смогли блеснуть своими
талантами сразу в нескольких номинациях:
вокал, танец, художественное слово, инстру-
ментальная музыка и оригинальный жанр.

Итоги конкурса: в  номинации «Танец» пер-
вое место завоевали студенты СПб ГБПОУ
«Медицинский колледж им. В.М.Бехтерева»
Кристина Джебисова и Руслан Рамазанов.
Второе место досталось танцевальному кол-
лективу «Аврора» из СПб ГБПОУ «Медицинский колледж
№ 3», а также коллективу современного танца «Northen
Constellation» из СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №
2». На третьем месте – танцевальный коллектив «Crazy
folk» из СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж». В номи-
нации «Авторское произведение» первое место при-
суждено Тимофею Краснову из Фельдшерского коллед-
жа. Второе место у Софьи Гавриш (СПб ГБПОУ «Меди-
цинский техникум № 9»). В номинации «Инструменталь-
ная музыка» первое место присуждено Булату Амиро-
ву, студенту Медицинского техникума №9. В «Ориги-
нальном жанре» первое место у Мээрим Закировой,
студентки СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им.
В.М.Бехтерева». Второе у студентки СПб ГБПОУ «Аку-
шерский колледж» Марии Романенко. В номинации «Ху-
дожественное слово» обладателями первого места стал
коллектив «Сердца четырех» из Медицинского коллед-
жа №2. Второе место присуждено Ольге Васильевой,
студентке СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1».
Третье место завоевала Светлана Андреева из СПб
ГБПОУ «Медицинский техникум №2». В номинации «Во-
кал» первое место завоевал ВИА «Бриз» из СПб ГБПОУ
«Медицинский техникум № 9». Второе место заняла
Ксения Вострикова, студентка СПб ГБПОУ «Медицинс-

Второй профсоюзный конкурс художественной
самодеятельности студентов медицинских ССУЗов

кий колледж № 2». Третье место взяла Ульяна Макаро-
ва из СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 3».

«Вы прекрасны в творчестве. Вы все сегодня побе-
дители. Будьте же прекрасны и в профессии», – подве-
ла итог смотра-конкурса заместитель председателя
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации профсоюза работников здраво-
охранения РФ Людмила Гольдина.

Заместитель председателя Молодежного Совета
Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) Алексей
Панферов отметил главную задачу конкурса – это пре-
емственность между студенческой и «взрослой» проф-
союзными организациями при переходе в профессио-
нальную среду после окончания учебного заведения.

Такие мероприятия важны для приобретения юно-
шами и девушками навыков общения с людьми. Кроме
того, важен и процесс воспитания молодых медиков
через творчество. Приобретенные навыки помогут им
и при поступлении в высшие учебные заведения. Так,
исподволь, через вовлечение в творческий процесс
формируется будущее профсоюза работников здраво-
охранения.

По материалам газеты «Площадь Труда»
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Мистера и Мисс Санкт-Петербургско-
го государственного педиатрического ме-
дицинского университета выбирали 5 ап-
реля. Замечательный праздник, одним из
главных инициаторов и организаторов ко-
торого стала первичная профорганизация
студентов вуза, состоялся в театрально-
концертном зале имени Дзержинского.

Шесть прекрасных девушек и столько
же отважных юношей – студенты с перво-
го по шестой курс – боролись за право
завоевать высокий титул, а вместе с ним
– студенческую любовь и уважение. Полу-
чить корону и заслуженное звание оказа-
лось делом нелегким. Студентам нужно
было продемонстрировать свои замеча-
тельные творческие способности, сме-
калку (конкурс «Где логика?») и… умение красиво держать-
ся на сцене (конкурс дефиле). Будущие медики буквально
покорили и зал и жюри своими вокалом, хореографией и
актерским мастерством, доказали что с логикой у них все
в порядке, а дефилировать по сцене они могут не хуже
звезд эстрады или модельного бизнеса.

Перед жюри стояла поистине сложная задача – из две-
надцати талантливых, находчивых, красивых, выбрать дво-
их самых-самых. В итоге «Мистером» и «Мисс универси-
тет» признаны студенты лечебного факультета – четверо-
курсница Эмилия Врагова и первокурсник Михаил Аста-
хов. Вице-мисс стала Виктория Евдокимова – 1 курс, пе-
диатрический факультет, титул «Вице-мистер универси-
тет-2018» получил  Антон Гривко – 6 курс, педиатрический
факультет. Приз зрительских симпатий завоевали опять-

Конкурс студентов Педиатрического университета

таки Виктория Евдокимова и  Николай Бариляк. Опреде-
лены также победители в различных номинациях.

По словам председателя первичной профсоюзной орга-
низации обучающихся Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского университета Глеба
Кондратьева, конкурс – один из самых массовых культур-
ных студенческих проектов, которыми, помимо защиты прав
обучающихся, занимается профком вуза. Главная цель кон-
курса   – развитие творческого потенциала будущих меди-
ков, он способствует состязанию и росту профсоюзных ря-
дов, поскольку главным условием для участия в конкурсе яв-
ляется членство в Профсоюзе. А профсоюзная организация
университета объединяет в своих рядах 97% студентов.

По материалам газеты «Площадь Труда»

18 февраля в загородном клубе «Орех» прошло празд-
ничное гуляние «Масленица-2018». Устроители праздни-
ка – туристическая компания «Радовест» при поддержке
Теркома профсоюза работников здравоохранения РФ –
пригласили к участию все первичные профсоюзные орга-
низации.

На специально выделенной для мероприятия живопис-
ной и украшенной площадке звучала музыка и пели пес-
ни, водили веселые хороводы и участвовали в забавных
конкурсах, катались на пони и ватрушках и, конечно же, ели
вкусные блины! К празднику присоединились следующие
профсоюзные организации:

– НИИ онкологии им. Петрова;
– Центр им. Алмазова;
– СПб ГБУЗ «Родильный дом №10».
На память в подарок от организаторов все участ-

ники получили красочные фото!
Туркомпания «Радовест» благодарит всех участни-

ков и творческий коллектив клуба «Орех» за состоявшийся красивый и веселый праздник и желает Вам мно-
го ярких и незабываемых впечатлений в 2018 году! Путешествуйте с нами!

С уважением,
ООО «РАДОВЕСТ»  тел. (812) 644-54-30   моб.тел. 8 921 780-86-43

Масленица в загородном клубе «Орех»
Делу время — потехе час!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в  феврале,
марте и апреле!

Юбилеи  в  феврале отмечали:
КАМЕНЕВА Ольга Анатольевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22»,
ЧУВАШОВА Альбина Станиславовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей»,
ТАТЬЯНИЧ Елена Владимировна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница»,
ТАРУСИНА Людмила Павловна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»,
ПУЗАНОВА Ирина Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71»,
ФЕДОРОВА Ольга Петровна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 4»,
САВИЧЕВА Алевтина Михайловна, председатель профкома ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии им.Д.О.Отта»,
МАСЛЕННИКОВА Надежда Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21»,
ГУК Елена Сергеевна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»,
БУНИНА Елена Викторовна, зам. председателя профкома ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»,
БАРЫШЕВА Людмила Ивановна, зам. председателя профкома СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6
(стационар с диспансером)»,
МУХИНА Евгения Дмитриевна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»,
БОЛЬШАКОВА Наталия Иосифовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное»,
ВЕДЕРНИКОВА Тамара Викторовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1»,
КОСЯКОВА Людмила Илларионовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»,
ЮДИНА Валерия Борисовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44»,
ЛЕБЕДЕВА Екатерина Дмитриевна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Психоневрологический диспансер № 2»,
ЗАЙЦЕВА Наталья Ивановна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница»,
КАРАВАЕВА Ольга Алексеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3».

МАРТ:
БОСТЯКОВА Светлана Анатольевна, председатель профкома ГКУЗ ЛО «Тихвинская психиатрическая больница»,
ПЯТНИЦКАЯ Галина Петровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 15»,
БОРИСОВА Нина Семеновна, председатель Кировской районной организации профсоюза,
МОИСЕЕВА Эльвира Ревакатовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница»,
САМОЙЛОВА Раиса Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72»,
КОМАРОВА Людмила Петровна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной онкологический диспансер»,
САМОХВАЛОВА Ирина Владиславовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Реабилитационный центр «Детские Дюны»,
ГЕРАСИМОВА Татьяна Викторовна, гл. бухгалтер РК профсоюза Выборгской ЛО районной организации профсоюза,
ЧИКУНОВА Юлия Юрьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Николаевская больница»,
ГАГИЕВА Фрида Федоровна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Автобаза скорой и неотложной помощи»,
ПИНЧУК Марина Вячеславовна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Приморская районная больница»,
ЕВСТРАТОВА Любовь Петровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,
ПЕРМИНОВА Людмила Анатольевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25»,
ТОКАРЕВА Галина Владимировна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76»,
КУДРИНА Наталья Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»,
СОДАЛЬ Раиса Евстафьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39».

АПРЕЛЬ:
ЛИТВИНОВ Артем Николаевич, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская больница Святого праведного Иоанна
Кронштадтского»,
ПИРОЖИНСКАЯ Ирина Леонидовна, председатель Колпинской районной организации профсоюза, 
НОВИКОВА Ирина Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99»,
ШЛАГАНОВА Галина Михайловна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112»,
ГОЦЕРИДЗЕ Татьяна Сергеевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»,
ТРИШКИНА Лариса Юрьевна, зам. председателя профкома ГБУЗ ЛО «Выборгский межрайонный наркологический диспансер»,
ЕФИМОВА Лариса Михайловна, зам. председателя профкома СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 83»,
ПЛАХОТНЮК Людмила Вацлововна, зам. председателя профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградская областная клиническая больница»,
ЛОБАНОВА Татьяна Яковлевна, зам. председателя профкома ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Выборге»,
ОВЧАРЕНКО Оксана Васильевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 100»,
ЛЕБЕДЕВА Ольга Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Специализированный психоневрологический дом
ребенка № 12»,
МАРУНОВА Елена Николаевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер»,
ГУЩ Елена Серафимовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Салют»,
САМОХВАЛОВА Вера Ивановна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины»,
КОВНЕР Ирина Петровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8»,
ПУЗАКОВА Нина Ивановна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»,
НОСКОВА Александра Александровна, казначей профкома ОАО «Стоматологическая поликлиника № 1».

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


