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Наша цель - успех!
15 ноября 2019 года во Двор-

це Труда состоялась VI Отчетно-
выборная конференция Террито-
риальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области органи-
зации Профсоюза работников
здравоохранения РФ. Председа-
телем организации вновь едино-
гласно избран Элиович Иосиф
Григорьевич.

Собравшиеся в штаб-кварти-
ре Ленинградской Федерации
профсоюзов (ЛФП) врачи, мед-
сестры, фельдшера, ученые и
преподаватели высших и сред-
них учебных заведений, а также
представители иных профессий,
без которых немыслима совре-
менная медицина, выразили
свое одобрение курсу, который
ведет Территориальная организация под руковод-
ством нынешнего лидера, в прошлом врача санитар-
но-эпидемиологической службы России, депутата
органов государственной власти и местного самоуп-
равления Санкт-Петербурга пяти созывов.

В самом начале конференции был продемонстри-
рован фильм о деятельности Территориальной орга-
низации Профсоюза в отчетный период.

В него были включены видеообращения к делега-
там конференции  председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова,
вице-губернатора Северной столицы по социальным
вопросам Анны Митяниной и заместителя предсе-
дателя Правительства Ленинградской области Нико-
лая Емельянова. Они, подчеркнув важность соци-
ального партнерства в сфере социально-трудовых
отношений, отметили значимые успехи, достигнутые
Территориальной организацией Профсоюза в созда-
нии условий для достойного труда медиков в городе
и области.

Высокую оценку деятельности Территориальной
организации Профсоюза работников здравоохране-

ния дали и присутствовавшие на отчетно-выборной
конференции председатель Ленинградской Федера-
ции профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин, пред-
ставитель Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) в Северо-Западном федеральном ок-
руге (СЗФО), секретарь ФНПР Мария Гринник, за-
меститель председателя Профсоюза работников
здравоохранения РФ Михаил Андрочников, пред-
ставитель Профсоюза в СЗФО Тамара Бурмистро-
ва, а также многочисленные социальные партнеры
Профсоюза. Среди них председатель Комитета по
здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин, советник председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Ксения Ляпина,
советник аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО Наталья Балуева и другие.

В работе конференции приняли участие лидеры
территориальных организаций Профсоюза на Се-
веро-Западе России: Республики Коми, Кали-
нинградской, Псковской и Новгородской обла-
стей.
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Обращаясь к собравшимся, председатель ЛФП Вла-
димир Дербин сказал: «Эта конференция очень  зна-
чима для Ленинградской Федерации профсоюзов. Вы
вторые по численности, но, пожалуй, первые по энер-
гетике. В последние два года вы демонстрируете гран-
диозный прорыв вперед по многим направлениям».

Михаил Андрочников сообщил о работе Профсо-
юза работников здравоохранения на общероссийском
уровне: «В центре внимания нашего Профсоюза преж-
де всего были и остаются вопросы заработной платы.
Регулярно ведется мониторинг выполнения майских
указов Президента страны. Разрабатываемая сегодня
в Минтруде отраслевая система оплаты труда в здра-
воохранении основана на предложениях нашего Проф-
союза последних пяти лет. В рамках правозащитной ра-
боты мы возвращаем членам профсоюза до одного
миллиарда рублей ежегодно. Ваша организация дела-
ет все для того, чтобы обеспечить предсказуемость со-
циально-трудовых отношений».

Мария Гринник отметила, что Территориальная
организация, возглавляемая Иосифом Элиовичем,
стала координирующим центром для действий Проф-
союза здравоохранения на всем Северо-Западе. «Как
отраслевой координатор в СЗФО, вы наиболее эффек-
тивны».

Сергей Вылегжанин рассказал об успешном вы-
полнении майских указов Президента РФ в Ленинград-
ской области, которые, по его словам, выполняются в
регионе со значительным опережением.

Как отметил затем в своем отчетном докладе
Иосиф Элиович, в последние годы удалось не только
остановить снижение численности членов Профсоюза,
но и добиться роста профсоюзных рядов, в том числе
и за счет притока молодых медиков.

«Только по Ленинградской области прирост соста-
вил 3%. До конца этого года мы ожидаем прибавления
от 20 до 40 первичных профсоюзных организаций. За
эти годы мы приобрели уверенность в собственных си-
лах, в правильности стратегии и в будущем нашей орга-
низации», – сообщил профсоюзный лидер.

Достигать целей Территориальной организации
Профсоюза работников здравоохранения помогает по-
литика активизации и дальнейшего развития социаль-
ного партнерства как в Петербурге, так и в Ленинград-
ской области.

Конструктивный стиль работы позволил выстроить
мост взаимопонимания и доверия между Территори-
альным комитетом Профсоюза, органами исполни-
тельной, законодательной власти и руководителями уч-
реждений здравоохранения.

«Наша идеология – это стабильность и предсказуе-
мость социально-экономической обстановки в каждом
учреждении здравоохранения на основе положитель-
ного решения проблемных вопросов за столом пере-
говоров. Вместе с социальными партнерами мы долж-
ны обеспечить содействие участию работников в уп-

В.С. Макаров

А.В. Митянина

Н.П. Емельянов
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равлении их организациями», – продолжил Иосиф

Элиович.
В основе успеха, по словам профлидера, лежит со-

вмещение фундаментального принципа профсоюзной

идеологии – осознанного вступления в Профсоюз, и

экономических преимуществ, предоставляемых сегод-

ня членам Профсоюза в городе и области. В их числе

программа «Профдисконт», позволяющая вернуть от 5

до 50% стоимости ряда приобретенных товаров и ус-

луг, возможность оформить потребительский кредит по

беспрецедентно низким ставкам и многое другое.

Обеспечить надежное будущее Профсоюза помо-

жет активная и многовекторная молодежная политика,

предоставляющая молодым медикам социальные лиф-

ты как в профсоюзной, так в управленческой сфере.

Профсоюзный лидер обратил особое внимание на

необходимость мониторинга выполнения поручений

Президента России В.В.Путина Правительству и гла-

вам субъектов РФ о необходимости активизации ра-

боты в формате «Власть – Работодатели – Профсою-

зы», обозначенных в его выступлении на X съезде ФНПР

22 мая 2019 года, а также положений приказа Гене-

ральной прокуратуры РФ от 15.03.2019 №196 «Об

организации прокурорского надзора за соблюдением

трудовых прав граждан».
«Мы смогли создать все условия для успешной ра-

боты. В ближайшие пять лет нам следует лишь обес-

печить необратимость этих процессов», – заключил

Иосиф Элиович.
Выступившие затем в прениях председатель проф-

союзной организации Первого Санкт-Петербургского

государственного медицинского университета им.

акад. И.П.Павлова, профессор Мавлет Шакиров, ли-

дер профсоюзной первички Городской станции скорой

помощи Санкт-Петербурга Людмила Девотченко, ис-

полняющий обязанности главного врача городской по-

ликлиники №112 Юрий Коротков, а также генераль-

ный директор профсоюзного пансионата «Восток-6»

Наталья Степаненко подтвердили правильность по-

литики, проводимой Территориальной организацией,

приведя конкретные примеры ее успешности. Это, в

числе прочего, заметный рост числа вступивших в

профсоюз в пансионате «Восток-6».
Выборы председателя организации прошли на бе-

зальтернативной основе и решение о кандидатуре

было принято единогласно, поскольку такое решение

было поддержано на отчетно-выборных собраниях и

конференциях всех без исключения первичных и рай-

онных профсоюзных организаций Территориальной

организации.
Заместителем председателя Территориальной

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-

ции профсоюза работников здравоохранения РФ так-

же единогласно была вновь избрана Людмила Голь-

дина. На конференции были  избраны также делегаты

на VII cъезд Профсоюза работников здравоохранения

РФ, который пройдет в Москве в мае следующего года.

VI Отчетно-выборная конференция показала

полное единство взглядов и целей, твердую веру

в успешное будущее 62-тысячной организации и в

своего лидера.

М.М. Андрочников

И.Г. Элиович



44444 ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ

й

Наша цель - успех!
(Окончание. Начало на сс.1-3)

В.Г.  Дербин

Н.О.  Балуева

К.В.  Ляпина
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С.В. Вылегжанин М.Ш.  Вахитов

Н.А.  Степаненко
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Отчет о работе Территориального Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области комитета профсоюза
работников здравоохранения РФ за период полно-
мочий с ноября 2014 года по ноябрь 2019 года и
задачи Территориальной организации Профсоюза
на предстоящий период

Заслушав и обсудив отчет о работе Территориаль-
ного Санкт-Петербурга и Ленинградской области ко-
митета профсоюза работников здравоохранения РФ
за период с ноября  2014 года по ноябрь 2019 года,
делегаты VI отчетно-выборной конференции отмеча-
ют, что деятельность Территориального комитета,
районных и первичных организаций Профсоюза в
период полномочий носила системный, конструктив-
ный и результативный характер.

Успешно решена одна из ключевых задач – зна-
чительной активизации и повышения эффективно-
сти взаимодействия с органами исполнительной и
законодательной власти Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в рамках социального парт-
нерства в сфере здравоохранения. Территориаль-
ному комитету Профсоюза впервые удалось со-
здать систему взаимозаинтересованного, профес-
сионального и постоянного диалога с Законода-
тельными собраниями Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, вице-губернаторами по соци-
альным вопросам и Комитетами по здравоохране-
нию двух регионов.

Совместными действиями Территориального ко-
митета Профсоюза и Комитетов по здравоохранению
города и области обеспечены все необходимые ус-
ловия для создания первичных профсоюзных орга-
низаций во всех учреждениях здравоохранения, где
их не было до настоящего времени, а также условия
для укрепления существующих первичных профсо-
юзных организаций в соответствии с индикативны-
ми показателями «Дорожной карты», утвержденной
ЦК Профсоюза.

Действующая в настоящее время система соци-
ального партнерства в сфере здравоохранения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области позво-
ляет с уверенным оптимизмом смотреть в будущее
нашей 62-тысячной организации.

Важнейшую роль в части дальнейшего развития
и повышения эффективности системы социального

партнерства в стране в предстоящий период призва-
ны сыграть поручения Президента Российской Фе-
дерации  В.В.Путина в адрес Правительства и глав
субъектов РФ об активизации работы в формате
«власть – работодатели – профсоюзы», обозначен-
ные в его выступлении на X Съезде ФНПР 22 мая 2019
года.

Территориальным комитетом успешно выполнены
решения VI Съезда Профсоюза в части совершен-
ствования структуры Территориальной организации
Профсоюза на основе существующих в регионах
уровней социального партнерства.

 Активно велась работа по приоритетным направ-
лениям деятельности Профсоюза – информационная
работа, работа с молодежью, формирование и обу-
чение профсоюзного актива и кадрового резерва на
всех уровнях Территориальной организации.

Созданы необходимые условия для развития про-
фессиональной карьеры молодежного профсоюзно-
го актива.

Организовано эффективное взаимодействие с
профессиональными ассоциациями Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

 Создана и продолжает развиваться многовектор-
ная система значительных экономических и страхо-
вых преимуществ для членов Профсоюза.

Важной составной частью работы Территориаль-
ного комитета являлось активное взаимодействие с
ветеранами Территориальной организации, включая
участие их представителей в работе Президиума с
правом совещательного голоса.

Территориальная организация Профсоюза впер-
вые за долгие годы преодолела негативную тенден-
цию ежегодного падения уровня профсоюзного член-
ства и добилась начала его роста.

Это главный результат отчетного периода.

VI Отчетно-выборная конференция Территори-
альной Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация
профсоюза работников здравоохранения РФ

VI Отчётно-выборная Конференция Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года   № 1
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сти организации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ     П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отчет о работе Территориального Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области комитета профсоюза
работников здравоохранения РФ за отчетный период
принять к сведению. Деятельность Территориального
комитета Профсоюза за период полномочий признать
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.

2. Комитету Территориальной организации, район-
ным, первичным организациям Профсоюза и РСПП:

2.1. Продолжить работу по дальнейшему развитию
эффективной системы социального партнерства в
сфере здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области на всех уровнях Территориальной
организации Профсоюза на основе поручений Прези-
дента Российской Федерации  В.В.Путина в адрес Пра-
вительства и глав субъектов РФ об активизации рабо-
ты в формате «власть – работодатели – профсоюзы»,
обозначенных в его выступлении на X Съезде ФНПР 22
мая 2019 года.

2.2. В полной мере реализовать имеющиеся в на-
стоящее время условия по созданию и укреплению
первичных профсоюзных организаций во всех учреж-
дениях здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области, органах и организациях здравоохра-
нения федерального уровня с достижением индикатив-
ных показателей «Дорожной карты», утвержденной ЦК
профсоюза работников здравоохранения РФ.

2.3. Продолжить системную работу с руководителя-
ми учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и начальниками отделов здра-
воохранения администраций районов Санкт-Петербур-
га в части реализации установок по письмам Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга от 26.06.2019
№ 01/26-567/19-0-0,  от 26.09.2019 № 01/26-567/19-
1-0 и Комитета по здравоохранению Ленинградской
области от 27.08.2019 №14-618/2019 «Об активизации
работы в рамках социального партнерства и соблюде-
нии трудовых прав работников».

2.4. Обратить особое внимание на выполнение по-
ложений, изложенных в приказе Генеральной прокура-
туры Российской Федерации от 15 марта 2019 года
№196 «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением трудовых прав граждан», с информирова-
нием (при необходимости) межведомственных рабо-
чих групп  при прокуратурах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

2.5. Организовать полномасштабный мониторинг
ситуации в части состояния социального партнерства
в органах и организациях федерального уровня с ин-
формированием Министерства здравоохранения РФ и
соответствующих уполномоченных федеральных орга-
нов через ЦК Профсоюза.

2.6. Организовать работу по созданию первичных
профсоюзных организаций в частных клиниках Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

2.7. Совместно с социальными партнерами решить
вопрос о включении блока показателей «Уровень раз-
вития социального партнерства» в систему оценки де-
ятельности руководителей учреждений здравоохране-
ния Санкт-Петербурга, Ленинградской области и на-
чальников отделов здравоохранения администраций
районов Санкт-Петербурга.

2.8. Продолжить формирование эффективного кад-

рового резерва на всех уровнях Территориальной орга-
низации Профсоюза и организовать его активное вов-
лечение в практическую деятельность.

2.9. Организовать мониторинг роли профсоюзного
молодежного актива (выпускников образовательных
организаций и работающей молодежи) в практической
деятельности первичных профсоюзных организаций
учреждений здравоохранения регионального и феде-
рального уровней и оказать практическую помощь в
обеспечении его реальной востребованности в каждой
из первичных профсоюзных организаций.

2.10. Совместно с социальными партнерами про-
должить формирование резерва руководящих кадров
в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области с включением в него высококвали-
фицированных молодых специалистов – членов Проф-
союза.

2.11. Разработать и направить в ЦК Профсоюза
предложения по обеспечению надежной правовой за-
щиты членов Профсоюза.

2.12. Обеспечить возможность страхования про-
фессиональной ответственности работников организа-
ций здравоохранения – членов Профсоюза  на специ-
альных условиях.

2.13. Продолжить работу по дальнейшему развитию
системы экономических преимуществ для членов
Профсоюза «Профдисконт».

2.14. Совместно с социальными партнерами со-
здать справедливую систему приоритетного получения
медицинских услуг работниками организаций здраво-
охранения.

2.15. Обеспечить полное и своевременное доведе-
ние информации о результатах деятельности профсо-
юзных организаций различных уровней до всех членов
Профсоюза и работников отрасли, гарантируя возмож-
ность их реального участия в управлении организаци-
ями в соответствии с положениями Трудового кодекса
РФ.

3. Контрольно-ревизионной комиссии Территори-
альной организации  Профсоюза совместно со специ-
алистами аппарата Территориальной организации
Профсоюза:

3.1. Совершенствовать работу по укреплению фи-
нансовой  дисциплины среди районных и первичных
организаций Профсоюза.

3.2. Обеспечить контроль за своевременным  пре-
доставлением всех форм отчетности и перечислени-
ем членских взносов в размерах, устанавливаемых по-
становлениями Пленума Территориального Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области комитета профсо-
юза работников здравоохранения РФ.

3.3. Усилить контроль за целевым расходованием
финансовых средств Профсоюза в районных и первич-
ных организациях Профсоюза и выполнением поста-
новлений Пленума Территориального комитета Проф-
союза в части исполнения статей профбюджета на фи-
нансирование приоритетных направлений деятельно-
сти Профсоюза.

3.4. Продолжить контроль за состоянием  делопро-
изводства  в профсоюзных организациях всех уровней.

Председатель Территориальной Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области организации профсо-
юза работников здравоохранения РФ

И.Г. ЭЛИОВИЧ
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