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ОТКРЫТЫЙ  ОТЧЕТ 

Ивановского областного комитета Профсоюза  

работников здравоохранения РФ  

за период с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. 
 

 ПРОФСОЮЗНОЕ  ЧЛЕНСТВО 

По состоянию на 01.01.2019 г. количество работающих в здравоохранении 

Ивановской области составило – 18 487 человек. 

Количество членов профсоюза на тот же период (всего)  - 12 431 человек, 

уменьшилось в абсолютных числах на 34 человека. 

Из них:  

 Работающих – 9 355 (75,5%); 

 Студентов – 2 881 (23%); 

 Пенсионеров – 195 (1,5%), 

Процент профсоюзного членства среди работающих  -  50,6%. 

Из них: 

 Руководители учреждений здравоохранения – 29 (охват профсоюзным 

членством - 48%, доля в структуре профсоюзного членства – 0,2%); 

 Врачи  - 1 806  (охват профсоюзным членством - 50,3%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ – 19,3%); 

 Специалисты со средним специальным медицинским                        

образованием  - 4 138 (охват профсоюзным членством – 53,7%, доля в 

структуре профсоюзного членства ИООПРЗ  – 44,2%); 

 Фармацевты – 78 (охват профсоюзным членством - 50%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ - 0,8%); 

 Студенты -  2 881 (охват профсоюзным членством – 78,7%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ – 23%); 

 Молодежь -  4 180 (охват профсоюзным членством – 50,7%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ – 33,6%). 

Всего в реестре Ивановской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ состоит 60 первичных профсоюзных организаций. В 

соответствии с административно-хозяйственной структурой медицинской 
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организации произошла реорганизация путем присоединения первичной 

организации Станции скорой медицинской помощи г. Кинешма к первичной 

профсоюзной организации ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница». 

В 2019 году образовались первичные профсоюзные организации в ОБУЗ 

«Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации» и ОБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».  

Среди первичных профсоюзных организаций, стоящих на учете в Ивановской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ: 

 Областных учреждений здравоохранения – 43 организации; 

 Здравниц Ивановской области – 5 организаций; 

 Фармацевтических учреждений – 3 организации; 

 Учреждений здравоохранения федерального уровня – 1 организация; 

 Образовательных учреждений – 3 организации; 

 Иных организаций – 5. 

В числе лучших  по охвату профсоюзным членством по результатам 2018 г. 

(более 50%) являются 11 первичек: 

 ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница №  8», 

 ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница», 

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» Савинский филиал 

 ФГБУЗ  МЦ  «Решма»  ФМБА России, 

 ООО «Санаторий имени Станко», 

 ООО «Курорт Оболсуново», 

 ООО «Санаторий Зеленый городок», 

 ООО «Пансионат с лечением «Плес». 

 ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия», 

 ОГБПОУ «Кинешемский  медицинский колледж», 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

В соответствии с решением Центрального комитета, апреле 2019 года 

состоялась XXIX Отчетно-выборная Конференция Ивановской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, в рамках которой прошли 

выборы председателя и заместителя областной организации, контрольно-

ревизионной комиссии и Областного комитета.  

В состав Областного комитета  избрано 32 человека, в состав Президиума – 8 

человек. 

В ходе отчетно-выборной кампании в 8 первичных профсоюзных 

организациях избраны новые лидеры. 

Председатель областной организации Профсоюза делегирована в состав 

Центрального Комитета Профсоюза и в Президиум Ивановского областного 

объединения организаций профсоюзов. 

Члены Совета и КРК Ивановского областного объединения организаций 

профсоюзов от областной организации Профсоюза  приняли участие в работе 3-х 

заседаний Регионального Совета «Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов». 

В 2019 году Председатель ИООПРЗ Г.В. Вацуро  принимала участие:  

 в работе президиума Ивановского областного объединения организаций 

профсоюзов (12 заседаний); 

 в 4-х заседаниях правления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

 в 4-х заседаниях Ивановской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

 в 4-х заседаниях Общественного совета Департамента здравоохранения 

Ивановской области; 

 в работе Координационного совета при Управлении Территориального фонда 

социального страхования (10 заседаний). 

В работе Комиссии по разработке территориальной программы с 2019 

года принимают участие два представителя Профсоюза. 
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В течение 2019 года Пленум Областного комитета созывался четыре раза. В 

рамках пленарных заседаний рассмотрено более 20 актуальных вопросов, в числе 

которых темы, касающиеся: 

 подготовки и подведения итогов отчетно-выборной кампании Ивановской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ; 

 формирования постоянно действующего руководящего органа (областного 

комитета) ИООПРЗ; 

 постоянно действующих комиссий Областного комитета ИООПРЗ; 

 выборов Президиума Областного комитета ИООПРЗ; 

 первомайской акции профсоюзов 2019 года с основным лозунгом «За 

справедливую экономику  в интересах человека труда!»; 

 избрания делегатов на VIII Отчетно-выборную Конференцию Регионального 

союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»; 

 делегирования представителей Ивановской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ в состав Совета Регионального 

союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»; 

 делегирования представителя Ивановской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ в состав Президиума Регионального союза 

«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»; 

 делегирования представителей Ивановской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ в состав контрольно-

ревизионной комиссии Регионального союза «Ивановское областное 

объединение организаций профсоюзов»; 

 итогов выполнения Отраслевого соглашения по учреждениям 

здравоохранения Ивановской области на 2017 – 2019 гг. и работе над 

Соглашением на 2020 – 2022 гг.; 

 итогов работы Областного комитета в 2019 г. 

В 2019 году состоялось 5 заседаний Президиума Областного комитета, на 

которых рассмотрено  более 50  вопросов. Ключевыми из них были следующие: 

1. О реализации плана работы Областного комитета на 2018 г. и плане работы на 

2019 г.; 

2. О плане работы контрольно-ревизионной комиссии на 2019 г. и итогах работы 

за 2018 г.;  

3. О сводном статистическом отчете областной организации профсоюза за 2018г.;  
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4. Об итогах правозащитной работы за 2018 год, об итогах профсоюзных 

тематических проверок по соблюдению трудового законодательства; 

5. О методических рекомендациях по подготовке и проведению отчетно-

выборного  собрания в первичной профсоюзной организации и профгруппе; 

6. Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в первичных организациях; 

7. О плане мероприятий по подготовке и проведению XXIX (7)  отчетно-

выборной Конференции Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ; 

8. О проекте доклада и постановления «Об итогах работы Ивановской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ за период с апреля 

2014 по апрель 2019 года и задачах на предстоящий период»; 

9. О проектах документов XXIX Отчетно-выборной конференции Ивановской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ; 

10.  О работе по выполнению программы мотивации профсоюзного членства в 

2016-2019 гг.; 

11.  О выполнении раздела IV «Оплата труда»  Отраслевого соглашения по 

учреждениям здравоохранения Ивановской области на 2017 – 2019 гг.; 

12.  Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 г.; 

13.  О выдвижении кандидатуры на должность  Председателя Регионального 

союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»; 

14.  Об итогах выполнения Отраслевого соглашения по учреждениям 

здравоохранения Ивановской области на 2017 – 2019 гг. и работе над 

Соглашением на 2020 – 2022 гг.; 

15.  Об утверждении финансового отчета областной организации Профсоюза об 

использовании средств  профсоюзного бюджета за 2019 г.; 

16.  Об итогах  Первомайской акции профсоюзов в 2019 г.; 

17.  Об участии в Дне Единства действий Профсоюзов 7 октября 2019 г. 

В марте 2019 года Контрольно-ревизионная комиссия провела ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности областной организации, а в октябре 2019 – 

внеплановую проверку ведения финансово-уставной деятельности первичной 

профсоюзной организации  ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. 

Иванова». 

Работники аппарата и члены Президиума Областного комитета оказывали 

методическую и практическую помощь, принимали участие в подготовке и 

проведении отчетно-выборных Конференций в  первичных профсоюзных 

организациях ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница», ФГБОУ ВО 
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ИВГМА МЗ РФ, ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница», ОБУЗ 

«Лежневская центральная районная больница», ФГБУЗ  МЦ  «Решма»  ФМБА 

России, ООО «Санаторий имени Станко», ОБУЗ «Ивановская областная 

клиническая больница», ОБУЗ «Родильный дом № 4» и другие. 

В течение года информационные встречи с коллективом  и членами 

первичных профсоюзных организаций  прошли в 17 учреждениях: 

 ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница»,  

 ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»,  

 ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер»,  

 ОБУЗ «Городская клиническая больница №7»,  

 ОБУЗ «Областная детская клиническая больница», 

 ОКУЗ «Дом ребенка специализированный», 

 ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», 

 ОБУЗ «Гаврилово – Посадская центральная районная больница», 

 ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница», 

 ОБУЗ «Вичугская центральная районная больница», 

 ОБУЗ «Родильный дом № 1», 

 ОБУЗ «Родильный дом №4», 

 ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых», 

 ОБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5», 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», 

 ООО «Пансионат с лечением «Плес», 

 ООО «Санаторий имени Станко».  

Проведено 5 проверок организационной работы первичных профсоюзных  

организаций,  по результатам которых составлены рекомендации председателям 

ППО: 

 ОБУЗ «Ильинская центральная районная больница»,  

 ОБУЗ «Лежнеская центральная районная больница»,  

 ОБУЗ «Родильный дом № 4»,  

 ОБУЗ «Фурмановская центральная районная больница», 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова».  
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ  РАБОТА 

Правозащитная деятельность  осуществлялась за отчетный период   по 

следующим основным направлениям: 

1. Досудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав и 

профессиональных интересов работников здравоохранения;  

2. Оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при 

разрешении индивидуальных трудовых споров, консультирование членов 

Профсоюза; 

3. Проведение проверок соблюдения норм трудового законодательства и 

соблюдения норм законодательства по охране труда; 

4. Проведение обучающих семинаров с профсоюзным активом, представителями 

работодателей, органов управления в сфере здравоохранения. 

За отчетный период рассмотрено 27 жалоб и обращений. Личный прием и 

устные обращения являются  наиболее востребованной формой обращения 

работников за помощью. Основные проблемы, с которыми члены профсоюза 

обращаются это: оплата труда, рабочее время, переводы/перемещения, назначение 

пенсии, необеспечение специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты.    

Судебная форма защиты: составлено 8 исковых заявлений по защите 

пенсионного права работников учреждений здравоохранения области. 

Так, например, в Ивановскую областную организацию профсоюза работников 

здравоохранения РФ летом 2019 года обратилась врач акушер-гинеколог одного из 

учреждений здравоохранения области с просьбой о помощи в реализации ее права 

на льготное пенсионное обеспечение. В специальный стаж не были засчитаны 

периоды обучения на курсах повышения квалификации, обязательных для 

медицинских работников. Неучтенная разница при подсчете специального стажа 

составила более 9 месяцев. Юрисконсультом Областного комитета было составлено 

исковое заявление о защите пенсионного права. Решением Фрунзенского районного 

суда г. Иваново исковые требования были удовлетворены полностью. 

 Еще один типичный пример: Управление Пенсионного фонда РФ при 

исчислении льготного стажа не включило в специальный стаж работника работу в 

должности медицинской сестры в отделении анестезиологии-реанимации 

Ивановского областного онкологического объединения (в настоящее время ОБУЗ 

«Ивановский областной онкологический диспансер») на основании того, что ни 

Номенклатурой учреждений здравоохранения, утвержденной Приказом 

Министерства здравоохранения РФ № 395, ни Списком должностей и учреждений, 
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утвержденным Постановлением Правительства РФ № 781, онкологические 

объединения не предусматриваются. Также при подсчете специального стажа не 

были учтены в льготном исчислении отдельные периоды работы и не включены 

периоды обучения на курсах повышения квалификации. Неучтенная разница при 

подсчете специального стажа составила более 4 лет. Для подтверждения льготного 

периода исчисления стажа, а также включения в стаж период работы должности 

медицинской сестры  Ивановского областного онкологического объединения, 

юрисконсультом Областного комитета были затребованы должностные инструкции, 

штатное расписание за несколько лет, документы о переименовании учреждения, 

копии приказов и несколько справок уточняющего характера. В настоящее время 

исковое заявление о защите пенсионного права подано в суд. 

В 2019 году проведено 11 проверок по соблюдению норм трудового 

законодательства и соблюдению норм законодательства по охране труда. По 

результатам изучения представленных учреждениями документов следует отметить, 

что,  в соответствии с перечнем обязательных вопросов, утвержденных 

постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ № 9-7 

от 18.10.2017 года, связанных с заключением трудового договора,  с ведением 

трудовых книжек и внесения записей в них, с предоставлением ежегодных отпусков,   

с оформлением дополнительной работы, с заключением и оформлением 

коллективного договора в большинстве организаций грубых нарушений в 

изученных документах выявлено не было. Тем не менее, отмечена общая тенденция: 

многочисленное отсутствие подписей работников под приказами по личному 

составу и несвоевременное внесение сведений в личные карточки работников. 

Выявлен один случай нарушения ч. 3 ст. 126 ТК РФ: замена денежной 

компенсацией ежегодного дополнительного отпуска работнику, занятому на работах 

с вредными (или) опасными условиями труда.  

Новацией 2019 года стали совместные проверки юрисконсульта ИООПРЗ и 

Государственной инспекции труда. Проверки проведены в ОБУЗ «Палехская ЦРБ», 

«Пучежская ЦРБ», «Родниковская ЦРБ», «Фурмановская ЦРБ», «Ильинская ЦРБ», 

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 

имени В.Н. Городкова» МЗ РФ. 

В  связи с ранее поступившими  в адрес членов Профсоюза уведомлениями из 

Территориального управления социальной защиты населения о прекращении 

предоставления мер социальной поддержки работников учреждений социальной 

сферы в сельской местности и поселках, из-за не соответствия наименования 

должности постановлению Правительства Ивановской области от 19.04.2006 г. № 

69-п (отсутствует должность фельдшер-лаборант) Областным комитетом 

продолжалась работа по защите прав членов Профсоюза. Результатом обращения по 
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данному вопросу  к Губернатору области С.С. Воскресенскому стало внесение 

соответствующих изменений в законодательные акты, на основании которых льготы 

работникам были возвращены. 

Одним из основных направлений правозащитной деятельности Областного 

комитета является подготовка нормативной базы. Основополагающим документом, 

определяющим права и гарантии работников учреждений здравоохранения 

Ивановской области является Отраслевое соглашение по учреждениям 

здравоохранения Ивановской области.  2019 год стал годом подведения итогов 

выполнения Отраслевого соглашения 2017 – 2019 гг. и годом пересмотра  ряда 

разделов Соглашения. 

В отчетном периоде социальное партнерство в отрасли проходило в условиях 

продолжающихся преобразований в системе здравоохранения, реализации 

региональных и государственных программ, продолжающихся изменений в системе 

оплаты труда, активного проведения СОУТ, а так же постоянной ротации 

руководителей Департамента и ФОМС.  

В результате проведенного анализа выполнения Отраслевого регионального 

соглашения, заключенного Ивановской областной организацией Профсоюзов 

работников здравоохранения РФ с Департаментом здравоохранения Ивановской 

области на период 2017-2019 годы,  Президиум Областного комитета отметил 

выполнение основных обязательств сторон, предусмотренных действующим 

Соглашением.  

В соответствии с обязательствами  Соглашения областной комитет 

Профсоюза и департамент здравоохранения осуществляли постоянный контроль за 

своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы  работникам в 

учреждениях здравоохранения. В течение 2019 года задолженности по заработной 

плате в учреждениях здравоохранения выявлено не было. Единственный факт 

задержки выплаты заработной платы 10 дней из-за сбоя программного обеспечения 

зафиксирован в ОБУЗ «Родниковская центральная районная больница». 

Раздел «Охрана труда» оказался в критической зоне выполнения в связи с 

попытками ряда работодателей уменьшить фактический класс вредности условий 

труда медицинских работников при проведении СОУТ с целью экономии средств 

учреждения в условиях критического недофинансирования отрасли. Подобные 

методы экономии вылились в потерю прав работников на дополнительные отпуска 

за вредные условия труда, права на получение спецжиров и сокращенную рабочую 

неделю. Только наряженный переговорный процесс и право Профсоюза на 

мотивированное мнение привели к пересмотру результатов оценки в ходе 

повторных СОУТ в ЛПУ.  В предстоящий период работа по возвращению 
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дополнительных отпусков работникам предстоит профкомам ОБУЗ «Тейковская 

центральная районная больница» и ОБУЗ «Стоматологическая поликлиники №1».  

В 2019 г. увеличилось количество обращений, касающихся раздела «Рабочее 

время и время отдыха». Наиболее частой причиной обращений стала отмена 

дополнительных отпусков в соответствии с письмом директора ТФОМС И.Г. 

Березиной, определяющим начисление и оплату дополнительных дней отпуска 

согласно заключенным коллективным договорам (за работу без больничных листов, 

по семейным обстоятельствам: бракосочетание, смерть родственников и пр.)  как 

нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования.   В 

соответствии с разъяснениями заведующей Отделом правовой и социально  защиты 

аппарата ЦК Профсоюза М.В. Красноруцкой, основанном на определении 

Верховного суда 2Г-97-5 от 14.01.1998 г., для сохранения дополнительных 

оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам необходимо указать в 

Коллективном договоре источник финансирования.  Большинство первичных 

профсоюзных организаций считают, что источником внутренних резервов являются 

широко и в максимальном объеме предоставляемые отпуска за ненормированный 

рабочий день сотрудникам медицинских учреждений, не относящимся к категориям 

медицинских или фармацевтических.  Равно как и выполнение положений 

Трудового кодекса РФ способствовало бы уменьшению затрат на штрафные 

санкции, накладываемые на организации по итогам проверок Государственной 

инспекции труда (например, своевременное согласование с профсоюзным 

комитетом графиков сменности в соответствии со ст. 103 ТК РФ). 

Положения действующего Соглашения применялись выборными органами 

первичных организаций профсоюза при заключении коллективных договоров в 

учреждениях здравоохранения. Практически во всех медицинских организациях, 

подведомственных департаменту здравоохранения, заключены и действуют  

коллективные договоры. В 2020 году необходимо провести  работу по заключению 

коллективных договоров в ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр 

медицинской реабилитации» и ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж».  

В сложившейся экономической ситуации перед Профсоюзом стоят главные 

задачи: сохранение рабочих мест, индексация заработной платы, совершенствование 

структуры заработной платы в соответствии с рекомендациями Российской 

Трёхсторонней комиссией, увеличение фондов оплаты труда и недопущение 

снижения уровня заработной платы работников отрасли, сохранение бюджетного 

финансирования основных социальных обязательств, обеспечение мониторинга 

использования средств, выделенных на здравоохранение. Эти и многие другие 

задачи решаются через Отраслевое соглашение и коллективные договоры.   
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ОПЛАТА  ТРУДА 

Раздел «Оплата труда» Отраслевого соглашения по учреждением 

здравоохранения Ивановской области на 2017 – 2019 гг. является ключевым в 

документе, определяющем параметры социального партнёрства в здравоохранении 

Ивановской области. 

Комиссия по разработке и контролю за исполнением Отраслевого соглашения, 

работая над Соглашением руководствовалась Указами Президента от 07.05.2012 

года, Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, областным трехсторонним 

соглашением, отраслевым соглашением между Министерством здравоохранения РФ 

и Профсоюзом работников здравоохранения РФ. 

Указом Президента № 204 от 07.05.2018 года сохранены рамочные величины 

заработных плат врачей, специалистов со средним медицинским образованием и 

младшего медицинского персонала в соотношении 200%, 100% и 100% к средней 

заработной плате по региону соответственно.  

К сожалению, в данном программном документе не были учтены обращения 

Профсоюза работников здравоохранения РФ об увеличении соотношения 

заработной платы специалистов со средним медицинским образованием до 150% от 

средней заработной платы по региону. 

В большом количестве случаев, переводя санитарок в уборщики 

производственных помещений, ставшим техническим персоналом, продолжают 

вменять в обязанности функционал младшего медицинского персонала.  

Растет нагрузка, то есть, увеличивается интенсивность труда врачебного и 

сестринского персонала. Практически ежедневно обсуждаемая в электронных СМИ 

средняя начисленная заработная плата медицинских работников вызывает 

недоумение, а порой возмущение специалистов, оказывающих медицинскую 

помощь и зависть с раздражением у людей, далеких от медицины. По этом вопросу 

в Областной комитет обратились работники Фурмановской, Родниковской, 

Тейковской, Кинешемской, Шуйской ЦРБ.  

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 

25.02.2019 года № 63-п «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Ивановской области от 30.12.2015 г. № 642-п «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Ивановской области, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Ивановской области» с 01.05.2019 г. увеличены на 
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15% размеры минимальных должностных окладов медицинским и 

фармацевтическим работникам. При этом, увеличение базовых окладов 

существенно не изменило удельный вес гарантированной части в заработной плате 

медицинских работников Ивановской области.  

По данным мониторинга структуры заработной платы, проведенной 

Областным комитетом в июле – августе 2019 года, базовые оклады работников 

учреждений здравоохранения области составили в среднем 22,1% от начисленной 

заработной платы, причем данный параметр по категориям работников составил: 

 у врачей – 19,5%,  

 у специалистов со средним медицинским образованием – 24,7%,  

 у младшего медицинского персонала – 18,7%,  

 у прочего персонала – 23,4%. 

Компенсационные выплаты в структуре заработной платы работников 

здравоохранения составили 23%, а стимулирующие выплаты – 55%. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что п. 4.1.6 Отраслевого 

соглашения по установлению тарифной (базовой, гарантированной, постоянной) 

части заработной платы работников учреждений области на уровне не ниже 55-60% 

от общего ее размера не выполнен. 

С 01.10.2019 года на 4,4% увеличены минимальные оклады работников 

здравоохранения, не относящихся к категории медицинских и фармацевтических, 

что на 0,1% выше, чем рекомендовано Постановлением Правительства РФ, но 

проведенные в 2019 году индексации зарплат не только не вывели медицинских 

работников Ивановской области с последней, 18 строки в ЦФО по уровню зарплат, 

но даже не покрыли рост индекса потребительских цен. 

В нарушение статьи 134 ТК за рамками увеличения окладов в 2019 году 

оказались медицинские психологи. Если не состоятся договоренности 

работодателей и Профсоюза, будет подготовлено обращение в прокуратуру. 

Ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда (с 01.01.2020 года 

– 12 130 руб.) и низкие заработные платы вызвали необходимость введения доплат 

до МРОТ не только уборщикам служебных помещений, но и водителям скорой 

помощи и даже медицинским сестрам.  Решение Правительства РФ об увеличении 

МРОТ с 01.01.2020 года еще на 850 руб. вызовет необходимость таких доплат для 

специалистов более высокой категории.  
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Назрела острая необходимость увеличения базовых окладов в разы, начиная с 

величины МРОТ у младшего медицинского персонала (12 130 руб.), у специалистов 

со средним медицинским образованием до 150 % МРОТ (18 195 руб.) и у врачей до 

200% МРОТ (24 260 руб.) и сделать это в рамках единой отраслевой системы оплаты 

труда. Компенсационные выплаты должны в большинстве случаев соответствовать 

результатам СОУТ, а стимулирующие не должны быть «мутными деньгами, 

которые абсолютно субъективно распределяются работодателем» (© Скворцова 

В.И., Министр здравоохранения РФ). 

Решить столь грандиозную проблему без увеличения объемов 

финансирования отрасли, Фонда оплаты труда, увеличения размеров тарифов на 

оказываемые услуги в системе ОМС будет невозможно, как и невозможно решить 

проблему кадрового обеспечения здравоохранения специалистами высокого класса, 

т.е., повысить качество медицинской помощи и полностью удовлетворить 

потребности населения. 

4 сентября 2019 года было проведено расширенное заседание Президиума 

Областного комитета с рассмотрением вопроса  «О выполнении IV Раздела «Оплата 

труда» отраслевого соглашения по учреждениям здравоохранения Ивановской 

области на 2017 – 2019 годы» с участием члена Правительства Ивановской области, 

директора Департамента здравоохранения Ивановской области Фокина А.М. и 

принято соответствующее постановление, а также обращение в Правительство 

Ивановской области о необходимости увеличения размеров Фонда оплаты труда и 

поэтапного увеличения базовых окладов. 

Для разумного пересмотра структуры заработной платы необходимо 

дополнительное финансирование в размере 325 млн. рублей (включая 37,2 млн. 

рублей на бюджетные медицинские организации), о чем на публичных слушаниях 

по бюджету на 2020 год заявила Областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ.  

Необходим пересмотр в сторону увеличения финансирования 

медицинской помощи  неработающего населения Ивановской области. На 2020 

год запланирован платеж за неработающее население (495 529 человек) в 

размере 3 млрд 600 млн рублей, что составляет 7 309 рублей на человека в год, 

или 609 рублей в месяц (!). 

 Благодаря пристальному вниманию профсоюза в 2020 году будут 

проиндексированы на 5% ежемесячные выплаты за коммунальные услуги сельским 

медикам (с 622 рублей до 653 рублей).   
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ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОБЛАСТНОЙ  КОМИТЕТ 

153002, г. Иваново, пр. Ленина, 92  факс/ телефон 30-33-66,  32-71-72 

E-mail:  ivkom@yandex.ru 

 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.09.2019                                                                                                                          № 2 - 1 

«О выполнении раздела IV «Оплата труда»   

Отраслевого соглашения по учреждениям  

здравоохранения Ивановской области  на 2017 – 2019 годы» 

Президиум Областного комитета, заслушав  информационные сообщения председателя 

ИООПРЗ Вацуро Г.В. и члена Правительства Ивановской области - директора Департамента 

здравоохранения Ивановской области Фокина А.М. 

Президиум Областного комитета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать требование Профсоюза работников здравоохранения РФ о формировании единых 

отраслевых подходов к структуре и размерам составных частей заработной платы и 

утверждения правительством РФ базовых окладов по профессионально-квалификационным 

группам (ПКГ). 

2. До 01.11.2019 г. Ивановской областной организации Профсоюза работников здравоохранения 

РФ и Департаменту здравоохранения Ивановской области сформулировать базовую стратегию 

поэтапного повышения доли должностного оклада в структуре заработной платы, доведя ее до 

целевых показателей в объеме 55 – 60%, установленных решением Российской  трехсторонней 

комиссии на 2019 год к 2022 году. Закрепить базовую стратегию поэтапного повышения доли 

должностного оклада в структуре заработной платы в Отраслевом соглашении по учреждениям 

здравоохранения Ивановской области на 2020 – 2022 годы.  

3. Президиуму Ивановской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 

обратиться с письмом в Правительство Ивановской области о необходимости: 

3.1 увеличения фонда оплаты труда работников здравоохранения области; 

3.2 поэтапного увеличения базовых окладов работников подведомственных Департаменту 

здравоохранения учреждений до 55 – 60% от общего размера заработной платы до 2022 

года  

4. В соответствии с п. 4.3.4. Отраслевого соглашения по учреждениям здравоохранения 

Ивановской области на 2017 – 2019 годы, главным врачам ОБУЗ включить  председателя 

первичной профсоюзной организации в состав комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера сотрудникам учреждения. Неукоснительно соблюдать 

mailto:ivkom@yandex.ru
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комиссионность и прозрачность при распределении выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Отраслевым соглашением по учреждениям здравоохранения Ивановской 

области. 

5. Рекомендовать главным врачам ОБУЗ оказывать содействие в укреплении действующих 

профсоюзных организаций и росту профсоюзного членства среди работников здравоохранения 

Ивановской области. 

6. Рекомендовать главным врачам ОБУЗ г. Иваново и Ивановской области обеспечить регулярное 

участие председателя первичной профсоюзной организации в проводимых в ОБУЗ аппаратных 

совещаниях. 

7. Рекомендовать главным врачам ОБУЗ г. Иваново и Ивановской области принимать участие в 

заседаниях профкома первичной профсоюзной организации ОБУЗ. 

8. Главным врачам взять под личный контроль исполнение решений Конституционного суда об 

исключении из величины МРОТ выплат за работу, отклоняющуюся от нормальных условий 

труда (сверхурочная работа, работа в ночное время, работа в выходные и праздничные дни). 

9. Обеим сторонам социального партнерства вести постоянную разъяснительную работу с 

сотрудниками ОБУЗ по вопросам начисления заработной платы и ее структуры в целях 

обеспечения полного понимания сотрудниками механизмов начисления зарплаты. 

10. Добиваться проведения специальной оценки условий труда строго в соответствии с 

законом о СОУТ на каждом рабочем месте, не допускать ошибок во избежание повторных 

мероприятий, требующих дополнительного финансирования.   

11. Подготовить и провести 04.12.2019 г. III Пленум Областного комитета с ключевым 

вопросом повестки дня: «О выполнении Отраслевого соглашения по учреждениям 

здравоохранения Ивановской области на 2017 – 2019 годы и о новом Отраслевом региональном 

соглашении на 2020 – 2022 гг.» с участием члена Правительства Ивановской области - 

директора Департамента здравоохранения Ивановской области Фокина А.М. и главных врачей 

учреждений здравоохранения Ивановской области.  
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О выполнении рекомендаций  Российской трехсторонней комиссии 

в части увеличения доли окладов  в структуре заработной платы  

медицинских  работников 

Уважаемый Станислав Сергеевич! 

На протяжении нескольких лет Ивановская областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ обращается в Правительство Ивановской области по вопросу выполнения 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем  

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

утверждаемых ежегодно Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений в части продолжения работы по совершенствованию систем оплаты труда 

медицинских работников по увеличению доли выплат по окладам в структуре заработной платы в 

целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности работы в 

медицинских учреждениях, снижения межрегиональной дифференциации в оплате труда. 

С 1 мая 2019 года Постановлением Правительства Ивановской области № 63-п от 

25.02.2019 года увеличены на 15% оклады медицинских работников подведомственных ДЗО 

учреждений, но даже после столь позитивных решений Правительства, доля оклада в структуре 

заработной платы составила на 01.07.2019 года 22% (рекомендованная Российской трехсторонней 

комиссией величина – 55 – 60%).  

Дальнейшая работа над совершенствованием структуры заработной платы без увеличения 

фонда оплаты и тарифов в системе обязательного медицинского страхования, по мнению 

Профсоюза работников здравоохранения РФ, не будет способствовать обозначенным выше целям. 

С учетом проводимой в настоящее время работы по формированию бюджета области на 2020 год, 

просим Вас предусмотреть увеличение финансирования здравоохранения в части оплаты труда во 

избежание роста социальной напряженности среди работников учреждений здравоохранения. 
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ОХРАНА  ТРУДА 

Ивановской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения, 

в соответствии с рекомендациями Центрального Комитета в 2019 г. проведены 

тематические проверки соблюдения норм законодательства об охране труда в 11 

учреждениях:  

 ОБУЗ «Ильинская центральная районная больница»; 

 ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж»; 

 ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Южская центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 8» 

 ОБУЗ «Палехская центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Пучежская центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Фурмановская центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Лухская центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Верхнеландеховская центральная районная больница»; 

 ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и 

детства имени В.Н. Городкова» МЗ РФ. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

 нарушение п. 3.4.3 Отраслевого соглашения по учреждениям здравоохранения 

Ивановской области на 2017-2019 года, о предоставлении руководителями 

необходимых документов и информации лицам, уполномоченным на 

осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений; 

 в ряде организаций не реализованы планы мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников по результатам проведения СОУТ; 

 не утвержден перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ;  

 работники не ознакомлены с картами СОУТ; 

 информация о проведенной СОУТ не размещена на официальном сайте 

организации;  
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 ненадлежащим образом ведутся журналы вводного и первичного инструктажа 

на рабочем месте;  

 отсутствует декларация соответствия условий труда;  

 отсутствует положение о системе управления охраной труда;  

 не реализованы планы мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников по результатам проведения СОУТ; 

 в отчетной документации СОУТ не подписаны карты и протоколы к картам;  

 отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте для 

работников, находящихся в непосредственном подчинении главного врача или 

отсутствует список лиц, освобожденных от прохождения данного 

инструктажа; 

 в ряде организаций в нарушение ст. 99 ТК РФ привлечение к работе сверх 

установленной нормы рабочего времени производится без письменного 

согласия работников; 

 в нарушение ст. 103 ТК РФ графики работы, графики отпусков приняты без 

учета мнения представительного органа работников. 

 

Медицинским учреждениям выданы справки о выявленных нарушениях, 

контролируется своевременность исполнения предложений по устранению 

выявленных нарушений.  

 

В 2020 году предстоит дальнейшая работа  по отстаиванию прав работников 

на охрану труда и социальные гарантии. Работа над ошибками предстоит в ОБУЗ 

«Тейковская центральная районная больница» и ОБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 1»: оценка биологического фактора  при проведении специальной 

оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах сотрудников занижена. В данных 

учреждениях предстоит повторное проведение СОУТ. 
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В рамках расширенного заседания, проведенного на базе «Санатория имени 

Станко» в июне 2019 года, Президиум Областного комитета обсудил одно из 

ключевых направлений работы Областного комитета: динамику численности членов 

профсоюза. В результате проведенного анализа профсоюзного членства в ИООПРЗ, 

балансирующего на отметке 50%, несущего риски легитимности при заключении 

Отраслевого соглашения и коллективных договоров с работодателями, Президиум 

принял решение о продолжении действия программы мотивации профсоюзного 

членства на предстоящий период до 2023 года с учетом внешних и внутренних 

факторов, влияющих на принятие решения работником о вступлении или выходе из 

членов Профсоюза.  

При составлении плана мероприятий, во внимание принят факт 

массированного входа альтернативных профсоюзных организаций, отличающихся 

агрессивными методами взаимодействия с работниками учреждений 

здравоохранения, деструктивной моделью поведения, дестабилизирующей работу 

ЛПУ, а также, низкий уровень  осведомленности среднестатистического работника 

учреждений здравоохранения, в том числе и большинства действующих членов 

Профсоюза в понимании роли и предпринимаемых усилий профсоюзных 

организаций как в наличии и сохранении уже существующих дополнительных льгот 

и гарантий, так и в отстаивании последних в случае их потери, что с учетом 

вышеуказанных факторов становится почвой для массированных информационных 

манипуляций и провокаций. В рамках комплексной работы, направленной на 

устранение допущенных просчетов, запланирован цикл кустовых 

совещаний/семинаров для профгрупоргов и уполномоченных по охране труда по 

ключевым вопросам и алгоритму действий Профсоюза при организации и 

проведении СОУТ на местах, алгоритму действий профгрупорга и уполномоченного 

по охране труда в случае нарушения прав члена Профсоюза при проведении СОУТ.  

В качестве пилотного проекта в ОБУЗ «Кинешемская центральная районная 

больница» 11 сентября прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам 

охраны труда для медицинских работников, организованное  ИООПРЗ  при 

содействии администрации Кинешемской ЦРБ. В качестве главного докладчика 

перед коллективом Кинешемской ЦРБ и членами профкомов медучреждений ряда 

других муниципальных образований выступил технический инспектор труда ЦК 

Профсоюза – ведущий специалист отдела правовой и социальной защиты аппарата 

Профсоюза С.А. Чуханов. 
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ОБУЧЕНИЕ 

В соответствии с планом работы ИООПРЗ проведено 2  семинара-совещания с 

председателями первичных   организаций Профсоюза по темам: 

 20 февраля 2019 года:   «Особенности назначения и выплаты пенсий в 
соответствии с изменениями пенсионного законодательства (актуальные вопросы 

Федерального закона № 350-ФЗ от 03.10.2018 г.)» с привлечением в качестве 

докладчика начальника отдела назначения и перерасчета пенсий отделения 

Пенсионного фонда РФ по г. Иваново Н.С. Кузнецовой; 

 01 октября 2019 года: «Профессиональные стандарты – алгоритм внедрения в 

медицинской организации на примере профессионального стандарта «Врач – 

лечебник (врач терапевт участковый)», с привлечением в качестве докладчика 

ведущего эксперта Центра аудита и охраны труда «Лидер» А.А. Суркова. 

Средняя явка по каждому из семинаров - более 40 человек.  
 

В 2019  году прошли обучение работники аппарата Областного комитета: 

 заместитель председателя Полозова И.В. по курсу «Повышение квалификации 

председателей профсоюзных организаций и профсоюзного актива» на базе 

учебного центра ООО «Каравелла»  и  

 юрисконсульт Шепелева С.В. по курсу «Правовое регулирование 

деятельности профсоюзов по защите трудовых прав работников на базе 

Института профсоюзного движения ОУП ВО «АТиСО». 

         В мае-июне 2019  г. успешно завершили свое обучение 20 курсантов Школы 

профсоюзного актива, получив удостоверения и сертификаты.  Сформированы две 

группы курсантов школы профсоюзного актива на 2019-2020 учебный год  (15 

человек) с ежемесячными занятиями по двум направлениям обучения: «Основные 

направления деятельности профсоюза»  (8 курсантов) и  «Охрана труда на 

предприятии, в организации, учреждении»  (7 курсантов). 

18 июня 2019 г. в ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр 

медицинской реабилитации», в соответствии с программой обучения, прошел 

консультационный семинар для членов Профсоюза, посвященный специальной 

оценке условий труда, организованный Ивановской областной организацией 

профсоюза работников здравоохранения РФ. 

19-20 сентября десять председателей ППО прошли повышение квалификации 

по теме «Актуальные вопросы трудовых отношений и охраны труда медицинских 

работников» на выездном семинаре с участием заместителя председателя 

Профсоюза М.М. Андрочникова.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  РАБОТА 

Ивановская областная организация Профсоюза работников здравоохранения 

РФ имеет собственный сайт http://www.profzdr.ru/, на регулярной основе 

пополняемый новостями, а первичным профсоюзным организациям представлена 

возможность пополнять свои страницы, отраженные на интерактивной карте 

Ивановской области. 

 Областной организацией на регулярной основе предоставляются 

информационные поводы для публикации в журнале «Профсоюзная тема», на сайте 

ЦК Профсоюза, в газете «Профсоюзная защита» и сайте ИООПРЗ. 

 Областной комитет выписывает и распространяет регулярную печатную 

продукцию: 

 федерального  уровня – центральную профсоюзную газету «Солидарность», 

периодичность издания которой еженедельная; 

 регионального уровня – газету «Профсоюзная защита» - 2 раза в месяц; 

 каждая ППО получает журнал ЦК «Профсоюзная тема». 

Силами сотрудников аппарата подготовлены и распространены 

информационные листки об алгоритме получения званий «Ветеран труда» и 

«Ветеран труда Ивановской области», Информационные бюллетени ЦК Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, на регулярной основе обновляется печатная 

информация о льготных предложениях профсоюзных здравниц Ивановской области. 

В течение 2019 года выпущены информационные бюллетени: 

 «Особенности назначения и выплаты пенсий в связи с изменением пенсионного 

законодательства»; 

 «Проекты документов XXIX Отчетно-выборной конференции»; 

 «Методические рекомендации по организации контроля уполномоченными по 

охране труда Профсоюза за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах»  

 Информационный альбом «Не забывая прошлое, трудимся в настоящем и творим 

будущее!» 

 В июле 2019 г. в Кинешме руководство ОБУЗ «Кинешемская  ЦРБ», профком 

и профорги ППО и коллектив больницы обсудили проблемы здравоохранения в 

рамках информационной встречи и пресс-конференции. 

В августе 2019 года  председатель ИООПРЗ  Г.В. Вацуро дала развернутое 

интервью о профсоюзной жизни медработников Ивановской области 

корреспонденту телевидения В. Ломоскову, а в сентябре, в честь Дня профсоюзного 

работника области – журналисту регионального издания «Комсомольской правды» 

о повседневных заботах организации, особо затронув актуальную тему оплаты 

труда.  

http://www.profzdr.ru/
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  ПРОФСОЮЗОВ 

Одним из важнейших разделов работы ИООПРЗ является участие в 

коллективных действиях профсоюзов. Активное участие в митинге 1 Мая 2019 года, 

организованном Ивановским областным объединением организаций профсоюзов, 

приняли представители первичных профсоюзных организаций: 

 ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер»; 

 Департамент здравоохранения Ивановской области;  

 ОБУЗ «Областная клиническая больница»; 

 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия»; 

 ООО «Курорт «Оболсуново»; 

 ООО «Санаторий имени Станко»; 

 ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» 

 ООО Санаторий «Зеленый городок»; 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница  № 8»; 

 ОБУЗ «Фурмановская  центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Лежневская  центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Кинешемская  центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Вичугская  центральная районная больница»; 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница  № 7»; 

 ОБУЗ «Кардиологический диспансер»; 

 ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»; 

 ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское»; 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница  № 4»; 

 ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер». 

Ивановская областная организация Профсоюза работников здравоохранения 

РФ, Ивановское областное профобъединение, наряду с Федерацией независимых 

профсоюзов России с 3 по 6 октября 2019 года в ряде муниципалитетов  провели  

серию традиционных  пикетов приуроченных к Всемирному дню действий 

профсоюзов. 7 октября в областном центре в сквере у памятника М. Фрунзе  

состоялся традиционный митинг «За достойный труд!» под основным лозунгом «За 

рост реальных доходов граждан!». В мероприятии приняли участие председатели 

областных организаций отраслевых профсоюзов, работники предприятий и 

организаций различных отраслей и сфер, профсоюзный актив, студенческая 

профсоюзная молодёжь.  
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Областную организацию  Профсоюза  работников здравоохранения 

представляли:  аппарат Областного комитета, ОБУЗ «Ивановская областная 

клиническая больница», ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 

академия»,  ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», ОБУЗ «Городская 

клиническая больница № 8», ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания 

крови», ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское».  

Наряду с председателями отраслевых профсоюзов, перед собравшимися выступил 

студент 5 курса, член профсоюзного комитета Ивановской медицинской академии и 

Молодёжного совета ИОООП Максим Волынец.  

УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ,   ФОРУМАХ,   

СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  

13 марта в Доме Профсоюзов в восьмой раз прошёл ежегодный конкурс 

«Молодой профсоюзный лидер», организованный областным профобъединением и 

Молодёжным советом ИОООП. В этом году в конкурсе приняли участие пять 

представителей профсоюзной молодёжи от областных организаций Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и 

организации федеральной почтовой связи Профсоюза работников связи России. По 

итогам конкурса I место было присуждено студентке 2 курса педиатрического 

факультета Ивановской государственной медицинской академии, члену 

профсоюзного актива Анжелике Мазниковой.  

На территории пансионата «Плес» 17-18 мая прошел VI Ивановский 

региональный молодежный Форум «Стратегия – 2019», организованный областным 

профобъединением и Молодёжным советом ИОООП. В шестой раз молодые 

профсоюзные активисты из числа работающей и обучающейся молодёжи региона 

собрались для того, чтобы погрузиться под руководством опытных старших коллег 

в актуальные темы профсоюзной работы. Активное участие в работе Форума 

приняли девять молодых членов Ивановской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, представляющие ОБУЗ «Кардиологический 

диспансер», ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», ОБУЗ «Ивановский 

областной онкологический диспансер», ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ. В рамках 

программы Форума прошел цикл докладов и мастер-классов по социальному 

партнерству, основам профсоюзной деятельности, проектированию, защите 

трудовых прав  

В преддверии Дня медицинского работника в Ивановской области стадионе 

«Локомотив» в 11-й раз состоялся турнир по футболу среди сотрудников 
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учреждений здравоохранения региона. Участвовали в соревнованиях команды, 

сформированные только из сотрудников медицинских организаций области. 

Ивановская областная организация Профсоюза традиционно поддержала 

проведение турнира. 

В сентябре 2019 года в г. Ростове-на-Дону на безе Ростовского 

государственного медицинского университета состоялся IV Слет руководителей 

первичных профсоюзных организаций обучающихся образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, подведомственных Министерству 

здравоохранения РФ и стран СНГ «Профсоюзная молодежь. Стратегия будущего 

2019». В рамках программы  Слета проведены пленарное заседание, круглые столы, 

работала инновационная площадка по презентации проектов модернизации 

деятельности в первичных профсоюзных организациях и (или) социальных проектов 

по актуальным направлениям работы профсоюзных организаций обучающихся. В 

работе Слета принимали участие представители  Москвы, Санкт-Петербурга, 

Красноярска, Пятигорска, Ижевска, Ярославля, Иваново, Тюмени, Читы, Воронежа, 

Рязани, Казани, Перми, Минска, Кишинёва, Бишкека и другие городов.  Ивановскую 

областную организацию Профсоюза работников здравоохранения представляли 

председатель первичной профсоюзной организации вуза доцент Блохина Татьяна 

Анатольевна и заместитель председателя по работе со студентами Волынец Максим. 

Ивановцы презентовали свой проект и приобрели новый современный опыт работы, 

познакомились с интересными людьми, завязали дружеские отношения с ППО стран 

ближнего зарубежья. 

На базе Регионального союза «Федерация организаций профсоюзов 

Костромской области» Молодёжный совет Ассоциации территориальных 

организаций областных профсоюзов Центрального федерального округа (ТООП 

ЦФО) в ноябре 2019 г. провел конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО». В 

мероприятии как конкурсанты приняли участие победители региональных этапов 

конкурса из 15 регионов ЦФО – профсоюзные активисты из обучающейся и 

работающей молодёжи – представители членских первичных профсоюзных 

организаций отраслевых профсоюзов. От Ивановской области в конкурсе принял 

участие член Молодёжного совета ИОООП, заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации Ивановской государственной медицинской академии, 

студент 5 курса лечебного факультета Максим Волынец.  Максим достойно 

справился со всеми заданиями, а на этапе «Дебаты» его оппонентом выступил 

председатель Молодёжного совета Ассоциации ТООП ЦФО М. Ветчинников. По 

мнению многих, это соревнование стало одним из самых запоминающихся 

моментов на «Молодом профсоюзном лидере ЦФО-2019».  Конкурс  «Молодой 
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профсоюзный лидер-ЦФО» проводится ежегодно, и призван выявить и поощрить 

студенческую и работающую молодёжь, задействованную в профсоюзном 

движении, стимулировать к дальнейшему личностному и профессиональному 

развитию, расширению навыков профсоюзной работы. 

В декабре 2019 года в г. Сочи состоялся федеральный этап Всероссийского 

молодежного профсоюзного Форума «Стратегический резерв 2019: Мотивация», на 

котором Центральный федеральный округ представляла прошедшая 

предварительный отбор комиссии ФНПР врач-стоматолог Стоматологической 

поликлиники № 1, член Молодежного совета ИОООП  Пухова Л.Д. Основными 

целями Форума стали: укрепление и дальнейшая реализация единой молодежной 

политики ФНПР и ее членских организаций; развитие и модернизация 

профсоюзного движения;  защита  социально-трудовых прав и интересов молодого 

поколения. Ключевые цели Форума были направлены на достижение задач: 

активизации деятельности молодежных советов членских организаций ФНПР и 

мотивация осознанного профсоюзного членства среди молодых работников в 

возрасте до 35 лет. 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  И   

ВОПРОСЫ  ЛЕТНЕГО  ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

В профсоюзные здравницы  с декабря  2018 г.  по декабрь 2019 г. оформлены 

заявки на санаторно-курортное лечение 200 членов профсоюза (250 человек с 

учетом членов семей отдыхающих). Чаще всего (в 47%) члены Профсоюза 

предпочитали отдых в Санатории имени Станко, а треть отдыхающих  (34%) – 

выбрала для оздоровления Курорт Оболсуново. Средняя продолжительность 

санаторно-курортного лечения составила 9 календарных дней. 

При проведении отчетно-выборных конференций в первичных профсоюзных 

организациях обозначились некоторые болевые точки в организации летней 

детской оздоровительной кампании. На основании полученной информации 

Областной комитет обратился к председателю профобъединения Мирскому А.Н.  

По данному вопросу в настоящий момент проводится дальнейшая работа.  
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Председателю регионального 

Союза «Ивановское областное 

объединение организаций 

профсоюзов» 

 

Мирскому А.Н. 

Уважаемый Александр Николаевич! 

Ивановская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ 

одна из первых среди областных организаций региона провела отчетно-выборную 

кампанию. 

При проведении отчетно-выборных конференций (собраний)  в первичных 

профсоюзных организациях обозначились некоторые болевые точки в организации летней 

детской оздоровительной кампании. 

Члены профсоюза просят поручить организацию приема заявлений по 

предоставлению путевок для детского летнего оздоровительного отдыха профсоюзным 

комитетам, так как работники медицинских организаций – врачи и медицинские сестры - 

работают  по графику суммированного рабочего времени и практически не имеют 

возможности самостоятельно подать заявления для постановки в очередь на получение 

путевок в указанные Департаментом соцзащиты время и место. Ежегодно отмечаются 

сложности, возникающие при подаче заявлений в электронной форме, вплоть до 

обрушения электронного ресурса. 

Для коммерческих организаций подача коллективной заявки на детский отдых 

приветствуется при условии оплаты работодателем 50% стоимости путевки, в тоже время в 

государственных учреждениях, здравоохранения средств на оплату путевок для отдыха и 

оздоровления детей работников нет. Считаем дискриминацией лишение нас возможности 

подачи коллективных заявок на детский отдых. 

Внесение изменений в существующий порядок выделения путевок на детский отдых 

не потребует дополнительных финансовых затрат, снимет социальную напряженность в 

коллективах, где трудятся родители школьников, освободит работодателей от просьб 

работников об освобождении для сбора и подачи документов на получение путевок в 

детские оздоровительные лагеря. 

Ранее профсоюзы успешно справлялись с данной работой и у родителей не было 

нареканий по организации детского оздоровительного отдыха. 

mailto:ivkom@yandex.ru
http://www.profzdr.ru/
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НАГРАЖДЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНОГО  АКТИВА 

За отчетный период наградами различного уровня отмечено 245 членов Профсоюза.   

 Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» награжден член Общественной 

палаты РФ, ректор ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ Борзов Е.В. 

 Почетной Грамотой ФНПР награждена член Молодежного Совета ИОООП, 

врач-стоматолог ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» Пухова Л.Д. 

 Грамотой Ивановской областной Думы награжден заместитель председателя 

ППО ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» Пещеров А.В. 

 Почетными Грамотами Регионального союза ИОООП награждены 8 человек. 

 Знаком «Отличник Санаторно-курортного комплекса профсоюзов России» 

награждены 8 членов Профсоюза. 

 В книгу Почета ИОООП внесены имена директора ООО «Курорт 

Оболсуново» Зиминой Н.В. и директора ООО «Санаторий имени Станко» 

Пономаревой А.Л. 

 Почетными грамотами и благодарностями ИООПРЗ награждены 225 членов 

Профсоюза, из которых: 

o ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново – 23 человека; 

o ОБУЗ «Городская клиническая больница №8» - 22 человека; 

o ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» Савино – 20 человек; 

o ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница» - 19 человек; 

o ООО «Санаторий имени Станко» - 14 человек; 

o ОБУЗ «Южская центральная районная больница» - 14 человек; 

o ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» - 12 человек; 

o ОБУЗ «1-я городская клиническая больница» - 11 человек; 

o ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ – 9 человек; 

o ООО «Фармация» Фрунзенского района – 8 человек; 

o ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» - 8 человек; 

Также Почетные грамоты и Благодарности ИООПРЗ получили работники ОБУЗ 

«Ивановская клиническая больница имени Куваевых», «Пучежская Центральная районная 

больница», «Шуйская центральная районная больница», «Стоматологическая поликлиника 

№1», «Детская городская клиническая больница № 5», «Кинешемская центральная 

районная больница», «Городская клиническая больница №7», «Кинешемская центральная 

районная больница», Департамент здравоохранения Ивановской области,  «Городская 

клиническая больница №4», «Санаторий Зеленый городок», «Ивановский областной 

госпиталь для ветеранов войн», «Областная детская клиническая больница», «Ивановский 

областной онкологический диспансер», «Областная клиническая психиатрическая 

больница «Богородское», ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт 

материнства и детства имени», ООО «Курорт Оболсуново»,  ОКУЗ «Дом ребенка 

специализированный», ФГБУЗ МЦ Решма, ООО «Фармация» Октябрьского района. 
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ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

(премирование, единовременные выплаты, материальная помощь) 

         Выполнение резолюции VI  съезда Профсоюза работников здравоохранения 

РФ по финансовому укреплению Профсоюза (в том числе, переведение первичных 

профсоюзных на централизованное финансовое обеспечение) позволяет 

формировать полноценный бюджет   Областного комитета и использовать средства 

по целевому назначению, в рамках уставной деятельности, а именно:    

1. Приняты постановления об оказание материальной помощи  и социальной 

поддержки 58 членам профсоюза, состоящим на учете в первичных 

профсоюзных организациях на общую сумму 214 800 рублей.  

2. Подарок в честь юбилея ОКУЗ «Дом ребенка специализированный»  ППО 

(электрические чайники на сумму 7 000 руб.); 

3. Подарок в честь юбилея ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» профсоюзному бюро 

ССМП  (микроволновая печь на сумму 10 000 руб.); 

4. Подарок в честь 100-летнего юбилея службы скорой медицинской помощи 

ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» (микроволновая печь на сумму 10 000 руб.); 

5.  Финансовая поддержка: 

o студенту IV курса ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж» Петрову 

В.А. за достойное представление Ивановской области на Конкурсе 

профессионального мастерства «С заботой о здоровье» по Центральному 

федеральному округу на сумму 3 000 руб. 

o участникам ВИА «ОКБэнд» ОБУЗ «Ивановская областная клиническая 

больница» на нужды музыкального ансамбля – 5 000 рублей   

6. Единовременные выплаты к юбилейным датам и в связи с награждением – 

273 500 рублей. 

7. Ежемесячные стипендии студентам медицинских колледжей – 34 300 рублей. 

8. Премирование  профсоюзного актива ко Дню медицинского работника – 105 

000 руб. 

9. Выделить на мероприятия в связи с празднованием Дня медицинского 

работника  - 30 000 тыс. рублей для приобретения цветов награждаемым на 

областном торжественном заседании, 

10. Пожертвование – 36 250 рублей, в том числе 9 250 рублей на приобретение 

дисконтных карт «Профсоюзный плюс». 

11. Культурно-массовая работа – 440 600 рублей. 

12. Новогодние мероприятия – 474 000 рублей. 


