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В День медицинского работника благодарим врачей, фельд-
шеров, медицинских сестер и всех сотрудников, кто обеспечи-
вает работу наших медучреждений. Сегодня вас более 25 ты-
сяч человек, и каждому мы говорим «спасибо!».

В нынешнее непростое время на первый план вышли про-
фессии, которые спасают жизни. Пандемия требует от нас мо-
билизовать все силы и эффективно направить их на оказание
помощи. Вы проявили себя настоящими профессионалами, для
которых долг превыше всего. Мы очень ценим это и со своей
стороны прикладываем все усилия, чтобы защитить ваши тру-
довые и социальные права.

Правительство Ленинградской области ставит перед собой
серьезные задачи по развитию здравоохранения в регионе, вы-
полнению нацпроектов, улучшению условий труда, внедрению
современных форм организации оказания помощи.

Примите искренние пожелания здоровья, стойкости и тер-
пения, успехов в профессиональной деятельности и много бла-
годарных отзывов наших жителей, которым вы сохранили жизнь и здоровье! Спасибо вам!

Николай Емельянов,
заместитель председателя Правительства Ленинградской области

Мы искренне благодарны каждому медицинскому работнику Ленин-
градской области: врачам, среднему и младшему медицинскому пер-
соналу, работникам стационаров, поликлиник, скорой помощи. Своим
непрерывным трудом вы доказали высочайший профессионализм,
сплоченность и самоотверженность. Каждый из вас вносит неоцени-
мый вклад в работу всей системы здравоохранения региона, от каж-
дого зависит успех ее работы.

Медицинские работники всегда работают на передовой, на пере-
днем крае. Спасибо, что в самые сложные моменты вы не теряете теп-
лоту сердец и продолжаете борьбу за здоровье пациентов. Мы гор-
димся вами и благодарны вам за это!

Сергей Вылегжанин,
председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области
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С Днем медицинского
работника!
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Выплаты из городского бюджета получат медики,
заболевшие COVID-19 на работе

Эти и другие меры государственной поддержки медицинских
работников в условиях пандемии обсуждены в ходе рабочей
встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева с
председателем Территориальной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения России Иосифом Элиовичем. Встреча
состоялась в Смольном 27 мая.

Из городского бюджета выплаты по 300 тысяч рублей полу-
чил 91 медик, заболевший COVID-19 на работе. Выплату в мил-
лион рублей получили семьи троих умерших от COVID -19 меди-
ков. В отношении более 600 пострадавших медицинских работ-
ников дополнительно приняты положительные решения комис-
сий учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга.

Петербургским врачам, оказывающим помощь больным с ко-
ронавирусной инфекцией, перечислены все стимулирующие вып-
латы. Более двадцати четырех тысяч (24 945) медиков уже полу-
чили выплаты по постановлениям Правительства РФ от 2 апреля
№ 415 и от 12 апреля № 484. Большинство медицинских работ-
ников получили выплаты по двум постановлениям.

Вице-губернатор отметил, что работа всей системы здраво-
охранения в условиях распространения коронавирусной инфек-
ции – это новая ситуация, с которой столкнулся город. «От нас
сегодня требуется оперативное решение возникающих вопросов.
Особенно в сфере медицины и поддержки медицинских работ-

ников в этих непростых условиях. Здесь очень важно наладить
обратную связь с медицинским сообществом», - подчеркнул он.

Олег Эргашев отметил, что эффективная система социаль-
ного партнерства с профсоюзной организацией позволяет сво-
евременно выстроить диалог с медиками и оказать необходимые
меры поддержки.

Вице-губернатор подчеркнул, что по его поручению в состав
комиссий, которые устанавливают факт заболевания медицинс-
кого работника COVID- 19 при оказании помощи пациентам, вклю-
чены представители первичных профсоюзных организаций. Это
позволит объективно рассмотреть каждый случай и обеспечить
соблюдение прав медиков.

Иосиф Элиович рассказал, что профсоюзной организацией
на всех уровнях проводится разъяснительная работа по порядку,
срокам и размерам предусмотренных законодательством стиму-
лирующих и единовременных выплат. Главной задачей Профсо-
юза является оказание практической помощи медикам в этих воп-
росах. Он отметил, что принято решение об оказании помощи
всем членам Профсоюза, которые по объективным причинам не
получат права на единовременные выплаты при заражении
COVID-19. «Действие специальных экономически значимых проф-
союзных проектов сегодня распространено на всех работников
здравоохранения без исключения», - подчеркнул Иосиф Элиович.

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником – Днем медицинского работника.

В этот праздничный день хочется выразить уважение и
признательность всем тем, кто посвятил свою жизнь служе-
нию здоровью человека. Миссия эта трудна и благородна,
требует полной отдачи сил, постоянной творческой инициа-
тивы, высокого профессионализма, помноженного на мило-
сердие. Спасибо вам за спасенные жизни, за верность из-
бранной профессии, за ваш опыт, знания, ваши добрые уме-
лые руки, за чуткость и способность к состраданию!

От всей души хочу пожелать вам хорошего здоровья, се-
мейного благополучия, счастливых моментов вашей жизни,
твердой уверенности в правильности сделанного выбора.

Наш профессиональный праздник совпадает со знамена-
тельным событием в истории нашего Профсоюза. Мы также
отмечаем 30-летие образования Профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации.

Вопросы защиты экономических интересов работников
сферы здравоохранения остаются для Профсоюза одними из
самых актуальных и острых. Профсоюз последовательно про-
водит борьбу за социальную справедливость и, в первую оче-
редь, за своевременную и достойную заработную плату, обес-
печение занятости и безопасные условия труда. Масштаб-

ность и сложность решения задач, которые стоят перед Проф-
союзом и его организациями, обуславливают необходимость
на современном уровне осмысливать и решать их сообща.
Именно поэтому нам так необходимы самоорганизация, сила
и крепость духа.

VII съезд Профсоюза, который должен пройти в конце 2020
года, подведет итоги деятельности за пятилетие, акцентируя
внимание на проблемах, возникающих в ходе реформы здра-
воохранения, наметит дальнейшие задачи в работе профсо-
юзных организаций отрасли, пути их реализации.

Поздравляю вас,  уважае-
мые коллеги, с юбилейной да-
той! Хочу поблагодарить
профсоюзный актив за совме-
стную продуктивную работу и
пожелать всем нам здоровья,
сил, веры в лучшее будущее
отечественной медицины,
дальнейшего укрепления
профсоюзных рядов, един-
ства и солидарности!

Тамара Бурмистрова,
представитель Профсоюза в
Северо-Западном федераль-
ном округе
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с нашим профес-
сиональным праздником – Днем медицинского работника!

В этом году вся страна единодушно и справедливо признала
систему здравоохранения как одну из ключевых основ безо-
пасности  государства. И в этом – огромная ваша заслуга!

От всей души хочу пожелать всем здоровья, увереннос-
ти в завтрашнем дне, осуществления самых значимых лич-
ных планов и новых профессиональных побед!

Пусть оптимизм, надежда и успех сопровождают вашу
каждодневную деятельность!

Иосиф ЭЛИОВИЧ,
председатель Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ

Основа — социальное партнерство
В основе стабильной деятельности Территориальной

организации лежит успешное развитие социального
партнерства. Впервые за долгие годы нам удалось создать
систему взаимозаинтересованного, профессионального, по-
стоянного и эффективного диалога с законодательными со-
браниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вице-
губернаторами по социальным вопросам, комитетами по
здравоохранению города и области. Впервые наши соци-
альные партнеры широко отметили своими наградами вклад
большого числа членов Профсоюза, его ветеранов в разви-
тие профсоюзного движения отрасли, а также вклад руко-
водителей многих учреждений здравоохранения в развитие
социального партнерства в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Это очень важно и значимо. Правильность
выбранной нами стратегии нашла свое подтверждение
на X съезде ФНПР в мае 2019 года в Москве, главным
событием которого стало выступление Владимира Путина.
Президент России предложил незамедлительно акти-

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ – ВПЕРЕД!
Обретение уверенности в собственных силах, в правильности избранного пути, в будущем – главное, чего Терри-

ториальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза работников здравоохранения РФ
добилась за последние три года. Девизом ее работы в 2017 году стали слова «Единство, справедливость, возрожде-
ние!». Достигнутые с тех пор результаты позволили превратить этот девиз в следующий: «Единство, справедливость,
уверенность!». Подробности нашему изданию рассказал председатель организации Иосиф Григорьевич Элиович

визировать работу в формате «власть – работодатели –
профсоюзы». Важным направлением совместной деятель-
ности сторон социального партнерства станет и организа-
ция системного контроля за выполнением приказа Генераль-
ной прокуратуры РФ от 15.03.2019 № 196. Цель документа –
повышение результативности надзора в сфере конституци-
онных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд,
на защиту от безработицы, на отдых.

31 января 2020 года во Дворце Труда были подписа-
ны новые Отраслевые соглашения по основным направ-
лениям социально-экономической политики и развитию
социального партнерства в сфере здравоохранения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2020-
2022 годы. В них отражены важные направления: совмест-
ная поддержка развития социального партнерства и коллек-
тивно-договорного регулирования в организациях, создание
на веб-сайтах учреждений страниц Профсоюза, формиро-
вание и подготовка резерва руководящих кадров для здра-
воохранения, обеспечение профессионального лифта для
высококвалифицированных молодых специалистов – членов
Профсоюза и другие.

Не только идея
Мы на практике реализуем абсолютно точную идео-

логию организации профсоюзного движения на совре-
менном этапе – гармоничное сочетание осознанного проф-
союзного членства с созданием широкой и эффективно дей-
ствующей системы экономических преимуществ для членов
Профсоюза. Большая и многовекторная работа по форми-
рованию такой системы ведется с 2016 года. 63 тыс. чело-
век – могучий фактор серьезного интереса к нам со сторо-
ны всех секторов потребительского рынка города и облас-
ти. Поэтому наши партнеры готовы заключать с нами согла-
шения о взаимодействии на особых условиях, не доступных
для других участников рынка. Результатом стала реальная
для каждого члена Профсоюза возможность постоянного
пользования системой экономических преимуществ «Проф-
дисконт», позволяющей обеспечить ежемесячный воз-
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ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ – ВПЕРЕД!
(Продолжение. Начало на с.3)

врат денежных средств в объеме, значительно
превышающем 1% профсоюзного взноса. Сис-
тема включает более 60 соглашений (свыше 100
партнеров) с организациями, дающими членам
профсоюза скидки от 10% до 50% по более чем 15
направлениям: туризм, отдых, лечение, реабилита-
ция, детский отдых, фитнес, спорт, здоровье, подар-
ки, товары (включая продовольственные), связь,
ремонт, банковские и медицинские услуги, жилье,
страхование, театры, концерты, праздники. Цент-
ральным звеном системы является специаль-
ный зарплатный проект для членов Профсоюза
— дебетовые карты Альфа-Банка с функцией
«кешбэк» от 1% до 10%. Принципиально важно, что
данные карты – исключительно дебетовые: это пол-
ностью исключает вовлечение пользователей в сфе-
ру опасных кредитных отношений.

Чрезвычайно важно и то, что именно Альфа-
Банк выразил готовность оказания ежегодных
пожертвований первичным профсоюзным орга-
низациям, что является значимым фактором укрепления их
материально-технической базы, дальнейшего развития и по-
вышения эффективности уставной деятельности по защите
законных прав и интересов членов Профсоюза.

Профсоюз сильнее коронавируса
В условиях пандемии Россия живет с конца марта. Пер-

вым шагом Территориального комитета Профсоюза стало
создание Оперативного штаба по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавирусной инфекцией, работа-
ющего в ежедневном режиме с 9-00 до 24-00. На старте
одной из главных проблем был недостаток средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Постановлением Президиума ТК мы
обязали районные комитеты и первичные профсоюзные
организации организовать постоянный контроль по двум на-
правлениям: во-первых, за обеспечением медработников
полным объемом регламентированных СИЗ; во-вторых, за
использованием масок всеми посетителями учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти (в условиях значительной доли бессимптомных форм за-
болеваний).

В этой непростой ситуации было бы крайне несправед-
ливым разделить медработников на членов и не членов
Профсоюза. Поэтому мы приняли решение распростра-
нить действие экономически значимых профсоюзных
проектов на всех работников здравоохранения города
и области без исключения. Так, сегодня каждый медра-
ботник может воспользоваться профсоюзным «Столом за-
казов» и получить с доставкой на место работы большой ас-
сортимент мясопродуктов в герметичной упаковке от одно-
го из крупнейших в Санкт-Петербурге мясоперерабатываю-
щих предприятий со скидкой 40%. Другое преимущество
«Стола заказов» — возможность оперативной доставки в
лечебно-профилактические учреждения горячих завтраков,
обедов и ужинов, что особенно важно в условиях длитель-
ных дежурств медперсонала.

Однако, несмотря на все принимаемые меры, в наших
рядах есть и заболевшие, и погибшие. По данным Оператив-
ного штаба на 01.06.20, общее число медработников – чле-
нов Профсоюза с подтвержденным диагнозом COVID-19 со-
ставило 4433 человека,  12 из них – с летальным исхо-
дом. В этих условиях важнейшую роль сыграло поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от
20.04.2020 № 221 об установлении единовременных вып-
лат медработникам, пострадавшим вследствие оказания по-
мощи пациентам, заболевшим COVID-19, а также членам се-
мей таких работников: 300 тыс. рублей – в случае заражения
COVID-19, 500 тыс. – в случае установления инвалидности

вследствие заболевания и 1 млн – членам семьи медработ-
ника в случае летального исхода. Этот шаг Правительства
Санкт-Петербурга был поддержан всеми председателя-
ми региональных организаций Профсоюза в СЗФО, при-
нявших обращение к главам субъектов РФ в СЗФО пос-
ледовать этому примеру с учетом возможностей реги-
ональных бюджетов.

Крайне важным остается вопрос распространения до-
полнительных страховых гарантий со стороны ФСС
(аналогично медицинским работникам) на прочий пер-
сонал медицинских организаций, обеспечивающих их де-
ятельность на протяжении всего периода пандемии. Опера-
тивный штаб направил предложение в ЦК Профсоюза о не-
обходимости незамедлительного решения данной пробле-
мы. Соответствующее обращение ЦК Профсоюза направле-
но в адрес федеральных органов власти.

Таким образом, наша главная задача сегодня – оказа-
ние качественной и эффективной практической помо-
щи работникам в получении всех регламентированных
единовременных выплат – как региональных, так и со
стороны ФСС. Участие представителей Профсоюза в соста-
ве комиссий разного уровня позволяет контролировать
объективность расследования обстоятельств заболеваний
работников организаций здравоохранения.

Но, безусловно, будут и случаи объективного отказа в
признании заболеваний профессиональными. Поэтому еще
в начале апреля Президиум Территориального комитета
Профсоюза принял решение об оказании из своих средств
материальной помощи членам Профсоюза, заболевшим
COVID-19. Уже выделены деньги первым 46 коллегам на об-
щую сумму  1 миллион 120 тыс. рублей. Размер матпомощи
– от 15 до 25 тыс. рублей.

Цель всех действий, осуществляемых Территори-
альным комитетом Профсоюза, – чтобы ни один член
Профсоюза не остался без помощи! Именно это явля-
ется самым главным.

Работники медицинских организаций оценивают эффек-
тивность защиты своих законных прав и интересов со сто-
роны Профсоюза именно в самые непростые периоды жиз-
ни общества и государства. И чрезвычайно важно, чтобы
в этих сложнейших обстоятельствах мы действовали
максимально оперативно, инициативно, профессио-
нально и в высшей степени  ответственно.

Только тогда мы сможем открыто и уверенно смотреть
в глаза как членам Профсоюза, так и нашим социальным
партнерам, оценивая результаты своей работы в пери-
од борьбы с COVID-19,  подчеркнул  И.Г. Элиович.
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При Территориальном комитете Профсоюза 27 марта
создан Оперативный штаб по контролю и мониторингу
ситуации с коронавирусной инфекцией. Поскольку весь мир
в такой ситуации оказался впервые, с самого начала цель
была поставлена достаточно общая: контроль за
соблюдением трудовых прав, продолжительностью рабочего
времени и времени отдыха, размеров оплаты труда членов
Профсоюза в условиях увеличения нагрузки и сверхурочной
работы и иных режимов рабочего времени. Затем этот круг
расширился и стал включать контроль за обеспечением
работников медицинских организаций средствами защиты,
санитарно-гигиенической одеждой, санитарной обувью и
принадлежностями, мониторинг числа членов Профсоюза,
больных ОРВИ и внебольничными пневмониями,
обратившихся за медицинской помощью, и прочие насущные
вопросы.

А начало реальных результатов работы было положено
возвратом льгот по проезду медиков. В соответствии с
региональными ограничительными мерами работа льготных
проездных билетов на общественном транспорте была
приостановлена. Территориальный комитет Профсоюза
вышел с предложением к органам исполнительной власти о
предоставлении льготных проездных электронных билетов
для медицинских работников в период ограничительных мер.
Предложения Территориального комитета Профсоюза были
учтены и льготным категориям медицинских работников
предоставлены бесплатные временные электронные
проездные. Затем Территориальным комитетом Профсоюза
принято решение распространить действие экономически
значимых профсоюзных проектов на всех работников
здравоохранения города и области без исключения. Каждый
медработник может воспользоваться профсоюзным
«Столом заказов» и получить с доставкой на место работы
большой ассортимент мясопродуктов в герметичной
упаковке от одного из крупнейших в Санкт-Петербурге
мясоперерабатывающих предприятий со скидкой 40%.
Другое преимущество «Стола заказов» — возможность
оперативной доставки в лечебно- профилактические
учреждения горячих завтраков, обедов и ужинов, что
особенно важно в условиях длительных дежурств
медперсонала.

Но главной проблемой на первом этапе был недостаток
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Президиум
Территориального комитета профсоюза принял
постановление «Об обеспечении безопасных условий труда
работников медицинских организаций в период борьбы с
новой коронавирусной инфекцией», которым возложил на
районные комитеты и первичные организации обязанность
постоянного профсоюзного контроля за обеспечением
медработников в полном объеме СИЗ и использованием
масок всеми посетителями учреждений здравоохранения
города и области. О любых нарушениях данных требований
профсоюз на местах должен незамедлительно
информировать оперштаб. Кроме того, целый ряд первичных
профорганизаций на местах на профсоюзные деньги закупали
дополнительные СИЗ, дезсредства, осуществляли
страхование членов профсоюза от риска заражения COVID-19.

Затем встал вопрос о материальной помощи пострадав-
шим членам Профсоюза. Еще до соответствующего реше-
ния городских властей и ФСС Территориальный комитет
Профсоюза принял решение оказывать материальную по-
мощь из средств профбюджета своим заболевшим колле-
гам – членам профсоюза по ходатайству первичных органи-
заций. В настоящее время деньги выделены первым 46-ти
медработникам на общую сумму 1 миллион 120 тысяч руб-
лей. Но профбюджет имеет жесткие рамки. Куда более со-
лидные средства наши заболевшие товарищи должны полу-

Штаб продолжает действовать
чить от Фонда
с о ц и а л ь н о г о
с т р а х о в а н и я
(ФСС) и испол-
нительной влас-
ти города, в пер-
вую очередь, по
итогам работы
специально со-
здаваемых в
ЛПУ комиссий
по признанию
медработника, -
заразившегося
COVID-19, пост-
р а д а в ш и м
вследствие ока-
зания помощи
к о р о н а в и р у с -
ным пациентам.
Представители Профсоюза, которе обязательно входят в со-
став комиссий, прикладывают все усилия, чтобы расследо-
вание фактов и обстоятельств возникновения заболевания
было всесторонним и объективным. Таким образом, сегод-
ня задача одна - оказать практическую помощь всем членам
Профсоюза в получении регламентированных единовремен-
ных выплат. А тем, кому будет объективно отказано, мы ока-
жем помощь из профсоюзного бюджета.

Членами Оперативного штаба подготовлены разъяснения
и методические рекомендации для профсоюзного актива по
применению и реализации новых нормативно-правовых
актов федеральных и региональных органов власти,
принятых в период пандемии (по вопросам оплаты труда,
дополнительных страховых и социальных гарантий,
предоставления листков нетрудоспособности 65+ и др.).
Организована горячая линия Оперативного штаба для членов
Профсоюза. Когда стал ясен круг злободневных проблем в
наших организациях, мы смогли провести онлайн
видеоконференцию, на которой все подобные вопросы были
разъяснены. Незаменимыми средствами по
информированию наших членов Профсоюза стали раздел
«Оперативный штаб» на сайте Теркома, электронная почта,
мобильные телефоны.

Есть еще много нерешенных проблем. Позиция
Оперативного штаба базируется на постулате Профсоюза:
власть все решения, напрямую связанные с трудовой
деятельностью медиков, должна принимать с учетом мнения
профсоюзной стороны. Профсоюз продолжает настаивать
на четкой регламентации условий и правил назначения
стимулирующих выплат всем категориям работников
здравоохранения. По мнению Профсоюза, такие выплаты
также положены медработникам учреждений, принимающих
пациентов с неустановленным на момент обращения
диагнозом COVID-19, и лицам из группы риска его
заражением. Кроме того, для них нужно признать
страховыми все случаи заболевания COVID-19.

Работа Оперативного штаба продолжается. Он
задействует всех работников аппарата Территориального
комитета Профсоюза, все они находятся на
«дистанционной», практически круглосуточной работе,
которая не знает ни выходных дней, ни праздников. Тяжелое
время требует особого напряжения в работе. Но Профсоюз
сильнее заразы!

Л.З.Гольдина,
председатель Оперативного штаба,

заместитель председателя Теркома Профсоюза
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ЗАЯВЛЕНИЕ
профсоюза работников здравоохранения

Российской Федерации

О недопустимости нарушений трудовых прав
работников сферы здравоохранения в сложившихся

эпидемических условиях

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что распростра-
нение заболевания, вызванного коронавирусом SARS-
CoV-2, приобрело характер пандемии. Президентом
РФ, Правительством России был предпринят ряд мер,
среди которых - установление работникам учреждений
здравоохранения выплат стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку,
за выполнение особо важных работ в сложившихся эпи-
демических условиях и дополнительное страховое
обеспечение.

Профсоюз работников здравоохранения РФ, обоб-
щив информацию, поступившую от членов Профсою-
за из всех регионов России, выражает категорическое
несогласие с непродуманными решениями федераль-
ных органов исполнительной власти, принимаемыми
без предварительных консультаций (согласований) с
представителями трудящихся (профсоюзами) в вопро-
сах регламентации стимулирующих выплат и других
вопросах, связанных с трудовой деятельностью в пе-
риод пандемии.

Профсоюз констатирует:
- принципы социального партнерства при принятии

федеральной нормативной базы в части установления,
за счет средств федерального бюджета, выплат сти-
мулирующего характера работникам организаций
здравоохранения, участвующих в лечении больных
COVID-19 и предотвращении распространения корона-
вирусной инфекции, были полностью проигнорирова-
ны.

- правила осуществления выплат отдельным кате-
гориям работников учреждений здравоохранения за
особые условия труда и дополнительную нагрузку, вы-
полнение особо важных работ, несмотря на последую-
щие изменения и дополнения в них, а также разъясне-
ния Минздрава России, по- прежнему носят неконкрет-
ный и неоднозначный характер.

- отсутствие четкой регламентации условий и по-
рядка расходования «федеральных» средств не позво-
ляет обеспечивать в региональных и локальных норма-
тивных актах по стимулированию труда объективную
оценку участия работников учреждений здравоохране-
ния в диагностике и оказании медицинской помощи
больным новой коронавирусной инфекцией.

- неурегулированность вопросов признания страхо-
выми и подлежащими расследованию, как острое про-
фессиональное заболевание, случаев заболеваний
COVID-19 работников медицинских организаций, нахо-
дившихся на рабочих местах, в т.ч. прочих категорий
работников, приводит к отказам администраций меди-
цинских организаций от такого расследования и росту
социальной напряженности в трудовых коллективах.

Профсоюз отмечает:

- наши предложения, основанные на многочислен-
ных обращениях членов Профсоюза о корректировке
утвержденных Правил, а также об оперативном разъяс-
нении неурегулированных вопросов, направленные в
адрес Минздрава России, вице-премьера Правитель-
ства РФ Т.А.Голиковой, нашли отражение в норматив-
ных актах Правительства РФ и рекомендательных пись-
мах Минздрава России частично.

- неоднозначная трактовка в регионах утвержден-
ных Правил установления выплат привела к массо-
вым нарушениям трудовых прав работников на сти-
мулирование их труда, что потребовало вмешатель-
ства Президента РФ В.Путина и надзорно-конт-
рольных органов.

- неурегулированными остаются вопросы стимули-
рования труда медицинских и иных работников учреж-
дений (подразделений), не профилированных для ока-
зания медпомощи больным COVID-19, оказывающих
медицинскую помощь лицам без установленного на
момент обращения диагноза COVID-19 в условиях вы-
сокой степени опасности заражения коронавирусной
инфекцией, что многократно подтверждалось вспыш-
ками заболеваний в медицинских организациях.

- отсутствует регулирование вопросов по предос-
тавлению, с учетом специальной оценки условий тру-
да, компенсационных мер работникам, направленных
на ослабление негативного воздействия на их здоро-
вье вредных и (или) опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса (сокращенная продол-
жительность рабочего времени, ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата
труда), а также разъяснения по применению действу-
ющего законодательства в части установления опас-
ного класса условий труда на вновь образованных ра-
бочих местах и рабочих местах перепрофилированных
медицинских организаций (структурных подразделе-
ний).

Профсоюз продолжает настаивать:
- на распространении права на получение стимули-

рующих выплат за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, за счет средств федерального бюд-
жета, на все категории медицинских и иных работни-
ков амбулаторно-поликлинических, стационарных уч-
реждений (подразделений) здравоохранения, скорой
медицинской помощи, неспециализированных для
оказания медицинской помощи больным с COVID-19,
иных медицинских организаций, осуществляющих про-
фессиональную деятельность в условиях контакта с
больными и инфицированными гражданами, лицами из
группы риска заражения новой коронавирусной инфек-
цией, а также с инфицированными биологическими и
иными материалами.
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- на определении категории граждан «... лица из

групп риска заражения новой коронавирусной инфек-
ции», при оказании медицинской помощи которым дол-
жны быть установлены стимулирующие выплаты в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от
02.04.2020 г. № 415.

- на четкой регламентации условий и правил назна-
чения стимулирующих выплат всем категориям работ-
ников учреждений здравоохранения, с целью предот-
вращения нарушений их прав на соответствующую
оценку условий труда в сложившихся эпидемических
условиях.

- на включении в нормативную базу, регулирующую
стимулирующие выплаты, нормы об учете этих выплат
при исчислении средней заработной платы в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством, с на-
правлением на эти цели средств федерального бюд-
жета.

- на регламентации установления выплат стимули-
рующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку, за выполнение особо важных ра-
бот на весь период сохранения в субъектах РФ эпиде-
мической ситуации и действия временного порядка
работы медицинских организаций в этих условиях, с
финансовым обеспечением их установления за счет
средств федерального бюджета.

- на принятии нормативных правовых актов, регу-
лирующих проведение в организациях здравоохра-
нения специальной оценки условий труда в период
эпидемической опасности, а также порядка предос-
тавления и размера компенсационных мер работни-
кам за работу во вредных (опасных) условиях труда.

- на установлении единого порядка бюджетного фи-
нансирования, нормирования и правил обеспечения
работников организаций здравоохранения средства-
ми индивидуальной защиты и устранении несогласо-
ванности в действующих подзаконных актах трудово-
го и санитарного законодательства.

- на признании страховыми всех случаев заболе-
ваний COVID-19, с учетом клинических симптомов и
возможности ложноотрицательного результата экс-
пресс-тестирования, медицинских и иных работни-
ков амбулаторно-поликлинических, стационарных
учреждений (подразделений)здравоохранения, ско-
рой медицинской помощи, в том числе неспециали-
зированных для оказания медицинской помощи
больным COVID-19 медицинских организаций, осу-
ществляющих свою профессиональную деятель-
ность в условиях контакта с больными и инфициро-
ванными гражданами, пациентами с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию, лицами из груп-
пы риска заражения COVID-19, и проведении их обя-
зательного расследования как острого профессио-
нального заболевания, с участием в комиссии по рас-
следованию представителей выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации.

- на установлении государственных социальных
гарантий в виде санаторно-курортного лечения и ре-
абилитации медицинским и иным работникам учреж-
дений здравоохранения, пострадавшим вследствие
оказания или обеспечения медицинской помощи па-
циентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) и пациентам с подозрением на новую коронави-
русную инфекцию, лицам из группы риска заражения
COVID-19.

М.М.Кузьменко,
Председатель Профсоюза работников

здравоохранения РФ
 9 июня 2020 года

Исполком ФНПР выражает признание медикам страны

В 1980 году в знак признания заслуг трудящихся отрасли в стране было офи-
циально принято решение о праздновании «Дня медицинского работника» –
третье воскресение июня.

Сегодня этот праздник заслуживает особого внимания. 21 июня, в день, на
который выпадет данный праздник в текущем году, будет идти пятый месяц
борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России и ра-
ботники здравоохранения встретят профессиональный праздник на своем «бо-
евом» посту. В клятве Гиппократа звучат слова: «..В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного…»,  произнеся эти слова однажды, работники
медицины героически борются за здоровье и жизни граждан России в этот
непростой для страны период.

Федерация Независимых Профсоюзов России считает своим долгом выразить слова благодарности каждому ра-
ботнику, связанному со здравоохранением.

Исполнительный комитет ФНПР поздравляет работников здравоохранения Российской Федерации с Днем меди-
цинского работника, желает им здоровья и сил в нелегкой борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфек-
ции в России!

Исполком ФНПР учредил специальную профсоюзную награду «За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфек-
цией», присуждаемую по ходатайству членской организации ФНПР профсоюзным руководителям разных уровней, ме-
дицинским работникам – членам профсоюза, профсоюзным активистам и волонтерам, а также сторонам социального
партнерства.

Также Исполком ФНПР обратился к членским организациям ФНПР провести 21 июня 2020 года единую акцию со-
лидарности – поздравление  работников здравоохранения Российской Федерации с целью поддержки их героических
усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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«Наш проект -  это новые экономические
преимущества для каждого члена Профсоюза»


