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ОТКРЫТЫЙ  ОТЧЕТ 

Ивановского областного комитета Профсоюза  

работников здравоохранения РФ  

за период с декабря 2019 г. по декабрь 2020 г. 
 

 ПРОФСОЮЗНОЕ  ЧЛЕНСТВО 

По состоянию на 01.01.2020 г. количество работающих, студентов и учащихся   

в здравоохранении Ивановской области составило 22 212 человек, из них 

работающих в медицинских организациях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения области – 18 399 человек. 

Количество членов профсоюза на тот же период (всего)  - 12 296 человек, 

уменьшилось в абсолютных числах на 135 человек.  

Охват профсоюзным членством – 55,4%. 

Из них:  

 Работающих – 9 218 (75%); 

 Студентов – 2 892 (23,5%); 

 Пенсионеров – 186  (1,5%), 

Процент профсоюзного членства среди работающих  -  50,1%. 

Из них: 

 Руководители учреждений здравоохранения – 36 (охват профсоюзным 

членством - 60%, доля в структуре профсоюзного членства – 0,4%); 

 Врачи  - 1 790  (охват профсоюзным членством - 50,2%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ – 19,4%); 

 Специалисты со средним специальным медицинским                        

образованием  - 3 930 (охват профсоюзным членством – 52%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ  – 42,6%); 

 Фармацевты – 52 (охват профсоюзным членством – 53,1%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ - 0,7%); 

 Студенты -  2 892 (охват профсоюзным членством – 75,9%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ – 23,5%); 

 Молодежь -  4 533 (охват профсоюзным членством – 51,6%, доля в структуре 

профсоюзного членства ИООПРЗ – 36,9%). 
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Всего в реестре Ивановской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ состоит 60 первичных профсоюзных организаций.  

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 2019 г.                 

(≥ 50%) являются 14 первичных профсоюзных организаций (23%): 

 ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия», 

 ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», 

 ФГБУЗ  МЦ  «Решма»  ФМБА России, 

 ООО «Санаторий имени Станко», 

 ООО «Курорт Оболсуново», 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница №  8», 

 ОБУЗ «Кардиологический диспансер» 

 ОГБПОУ «Кинешемский  медицинский колледж», 

 ООО «Фармация» Фрунзенского района; 

 ООО «Санаторий Зеленый городок», 

 ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница», 

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» Савинский филиал, 

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница», Стоматологическая 

поликлиника, 

 ООО «Пансионат с лечением «Плес». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

В соответствии с решением XXIX Отчетно-выборной Конференции 

Ивановской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ в 

состав Областного комитета  избрано 32 человека, в состав Президиума – 8 человек. 

Председатель областной организации Профсоюза делегирована в состав 

Центрального Комитета Профсоюза и в Президиум Ивановского областного 

объединения организаций профсоюзов. 

Члены Совета и Контрольно-ревизионной комиссии Ивановского областного 

объединения организаций профсоюзов от областной организации Профсоюза  

приняли участие в работе 3-х заседаний Регионального Совета «Ивановское 

областное объединение организаций профсоюзов». 

В 2020 году Председатель ИООПРЗ Г.В. Вацуро  принимала участие:  

 в работе президиума Ивановского областного объединения организаций 

профсоюзов (12 заседаний); 

 в 2-х заседаниях правления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

 в 2-х заседаниях Ивановской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

 в работе Координационного совета при Управлении Территориального фонда 

социального страхования (5 заседаний). 

В работе Комиссии по разработке территориальной программы с 2019 

года принимают участие два представителя Профсоюза. 

В течение 2020 года Пленум Областного комитета в соответствии с Планом 

работ созывался один раз. В рамках пленарного заседания рассмотрены актуальные 

вопросы, в числе которых темы, касающиеся итогов работы Областного комитета в 

2020 году, в том числе, работы Областного комитета в период режима повышенной 

готовности, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В 2020 году состоялось 5 заседаний Президиума Областного комитета, на 

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

1. Об итогах мероприятий Центрального комитета Профсоюза, проведенных в 

январе 2020 г.  и поручениях региональным организациям; 

2. О реализации плана работы Областного комитета в 2019 г. и плане работы на 

2020 г.; 

3. О плане работы контрольно-ревизионной комиссии на 2020 г. и итогах работы 

за 2019 г.;  
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4. О сводном статистическом отчете областной организации профсоюза за 2019г.;  

5. Об итогах правозащитной работы, об итогах профсоюзных тематических 

проверок по соблюдению трудового законодательства; 

6. Об Отраслевом соглашении по учреждениям здравоохранения Ивановской 

области на 2020 – 2022 гг.; 

7. О действиях Ивановской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ в период режима повышенной готовности, обусловленной 

коронавирусной инфекцией; 

8. О внеочередных мероприятиях ЦК Профсоюза в апреле и мае 2020 г.; 

9. О делегате Внеочередного съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ 

от Ивановской областной организации; 

10.  О проведении военно-патриотической спартакиады, посвященной  75-летию  

Победы для работников медицинских организаций, подведомственных 

Департаменту здравоохранения, работников профсоюзных здравниц 

Ивановской области и сотрудников и студентов ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава РФ; 

11.  О первомайской акции профсоюзов в 2020 г.; 

12.  Об участии в подготовке и проведении профессионального праздника «День 

медицинского работника-2020»; 

13.  О кандидатурах на награждения в 2020 г.; 

14.  Об обеспеченности медицинских работников, оказывающих помощь больным 

коронавирусной инфекцией COVID-19, соответствующими выплатами (ПП 

№№ 415, 484, 695); 

15.  Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 г.; 

16.  Об участии в Дне единства Действий Профсоюзов в 2020 г.; 

17.  Об отмене ранее установленной даты проведения VII Съезда Профсоюза в 

Москве и определении периода его проведения в 2021 г.; 

18.  Об утверждении финансового отчета областной организации Профсоюза об 

использовании средств  профсоюзного бюджета за 2020 г.; 

19.  О проекте сметы профсоюзного бюджета на 2021 г.; 

20.  О реестре первичных профсоюзных организаций, состоящих на обслуживании 

в Областном комитете  ИООПРЗ. 

В марте 2020 года Контрольно-ревизионная комиссия провела ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности областной организации. 

Проверки организационной работы первичных профсоюзных  организаций,  

не проводились в связи с введением с марта 2020 года режима повышенной готовности 

и локдауна, обусловленного новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  
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ДЕЙСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ  

В ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ,  

ОБУСЛОВЛЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
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В соответствии с обращением Президента России В.В. Путина от 25 марта 

2020 года, акцентировавшем внимание на необходимости и в условиях 

распространения коронавируса «работать профессионально, организованно и на 

опережение»©, Президиумом Центрального Комитета Профсоюза работников 

здравоохранения РФ создан Оперативный штаб при ЦК Профсоюза по контролю и 

мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

В соответствии   

 со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологичнском благополучии населения»;  

 с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

 с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

 с Постановлениями Главного санитарного врача Российской Федерации 

№6 от 13.03.2020, №7 от 18.03.2020, №9 от 30.03.2020, №10 от 30.04.2020; 

 с Указом губернатора Ивановской области от 17.03.2020 г. № 23-уг (в 

редакции № 27-уг от 23.03.2020 г.); 

 с Постановлением Исполнительного комитета Общероссийского союза 

«Федерация независимых профсоюзов России» от 18.03.2020г. № 211; 

 с Постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ от 27.03.2020г. № 18-97 

в целях предотвращения угрозы здоровья членам Профсоюза, 

 

Президиум Областного комитета 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и утвердить состав Оперативного Штаба при Областном 

комитете Ивановской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ (далее – Штаб) по контролю и мониторингу ситуации с 

коронавирусной инфекцией (см. Приложение № 1).  

1.1 Поручить Штабу вести мониторинг и контроль информации: 
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  1.1.1 о ситуации с распространением коронавирусной инфекции,  в 

Ивановской области в целом и среди работников отрасли в 

частности (количество зараженных  коронавирусом, 

госпитализированных, умерших, выздоровевших) с еженедельным 

информированием представителя Профсоюза в ЦФО в 

соответствии с запросом от 27.03.2020 г. № 100 Представителя 

Профсоюза работников здравоохранения РФ в ЦФО; 

1.1.2 о принимаемых Департаментом здравоохранения и 

руководителями медицинских организаций Ивановской области 

мерах по обеспечению  работников медицинских организаций 

средствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической 

одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями в 

соответствии с нормами Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г. 

№ 997н (Приложение № 11 «Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам организаций 

здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских 

научно-исследовательских организаций и учебных заведений, 

производств бактерийных и биологических препаратов, 

материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, 

выращиванию и обработке медицинских пиявок») и Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198н;  

1.1.3 о соблюдении трудовых прав, продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, а также размеров оплаты труда членов 

Профсоюза в условиях увеличения нагрузки и сверхурочной 

работы и иных режимов рабочего времени, включая период 

нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. 

1.2 При выявлении нарушений направлять соответствующую информацию 

для принятия необходимых мер в Управление Роспотребнадзора по 

Ивановской области, Государственную инспекцию труда по 

Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской 

области. 

2. Президиуму Ивановской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ обратиться с письмом к Губернатору Ивановской 

области о необходимости: 
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1.1 оперативного обеспечения  работников отрасли средствами 

индивидуальной защиты в достаточном количестве и в соответствии с 

нормами Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н 

(Приложение № 11) и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 

19.03.2020 г. № 198н; 

1.2 обеспечения повышения заработной платы работникам отрасли, 

задействованным в оказании медицинской помощи пациентам, 

инфицированным и находящимся на карантине по COVID-19; 

оказывающим амбулаторную помощь населению Ивановской области в 

условиях повышенного риска, вызванного коронавирусной инфекцией, 

в объеме не менее 50% надбавки к текущей заработной плате; 

1.3 оперативного решения вопроса о страховании жизни и здоровья 

работников отрасли, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

COVID-19.   

2. Оказать целевую адресную помощь первичным профсоюзным организациям 

на обеспечение работников – членов Профсоюза средствами 

индивидуальной защиты, санитарно-гигиеническими средствами и 

принадлежностями в соответствии с их обращениями в Областной комитет, 

выделив на эти цели 600 000 (шестьсот тысяч) рублей из сметы Областного 

комитета Профсоюза работников здравоохранения.   

 

Постановление  принято в рабочем порядке. 

 

Председатель                                                                            /Г.В. Вацуро 

 

 

 

 

Исп. Полозова И.В. 

(4932) 30 33 66 

ivkom@yandex.ru 
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  Приложение № 1 

к Постановлению Президиума  

Областного комитета 

от 06.04.2020 № 5-1 

«О действиях Ивановской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

в период режима повышенной готовности, 

обусловленной коронавирусной инфекцией» 

 

 

 

Оперативный штаб при Областном комитете Ивановской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 

по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 

 

 

№ ФИО Должность 

1 
Вацуро Галина 

Владимировна 

Председатель Оперативного штаба при ОК Профсоюза, 

председатель Ивановской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

2 
Полозова Ирина 

Владимировна 

Заместитель председателя Ивановской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 

3 
Шепелева Светлана 

Витальевна 

Юрисконсульт Ивановской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

4 
Соловьёв Николай 

Фёдорович 

Председатель контрольно–ревизионной комиссии 

Ивановской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, председатель первичной 

профсоюзной организации ОБУЗ «Ивановская областная 

станция переливания крови»  
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РФ 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

Ленина проспект, 92, к. 63,  г. Иваново, 153002 

факс/ телефон 30-33-66,  32-71-72 
e-mail:  ivkom@yandex.ru, веб сайт: www.profzdr.ru 

 

№   68          от   29.06.2020 г. 
 

 

 

 

 

Врио руководителя 

Управления Роспотребнадзора 

по Ивановской области 

 

Колеснику П.А. 

 
 

«О группе патогенности  

возбудителя новой  

коронавирусной инфекции COVID-19» 

 
 

Уважаемый Павел Александрович! 

В связи с подготовкой к плановым работам по проведению 

специальной оценки условий труда в медицинских организациях Ивановской 

области, в настоящее время существует острая необходимость отнесения 

возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 к группе 

патогенности. 

Требуем в кратчайшие сроки предоставить соответствующую 

информацию. 

Обращение Профсоюза № 40 от 21.04.2020 г. оставлено Вами без ответа. 

 

Председатель    

Ивановской областной организации  

Профсоюза работников здравоохранения  

Российской Федерации                                                                          Вацуро Г.В. 
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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. Подготовка обращений штаба, информация в ЦК, жалоб в ФСС и 

прокуратуру; 

4. Проведение проверок соблюдения норм трудового законодательства  и 

соблюдения норм законодательства по охране труда. 

За отчетный период рассмотрены обращения, поступившие от членов Профсоюза: 

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница»,  

 ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница»,  

 ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Иваново»,  

 ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»,  

 ОБУЗ «Верхнеландеховская центральная районная больница»,  

 ОБУЗ «Пучежская центральная районная больница»,   

 ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»,  

 ФГБУЗ  МЦ  «Решма»  ФМБА России,  

 ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское»,   

 ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина»,  

 ООО «Санаторий имени Станко»,  

 ОБУЗ «Лухская центральная районная больница»,  

 ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж»,  

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»,  

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница», Савинский филиал,  

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 8»,  

 ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации»,  

 ОБУЗ «Южская центральная районная больница»,  

 ОКУЗ «Дом ребенка специализированный»,  

 ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница», Заволжский филиал,  

 ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница»,   

 ОБУЗ «Вичугская центральная районная больница»,   
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 ОБУЗ «Фурмановская центральная районная больница»,  

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница», Стоматологическая 

поликлиника,  

 ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница»,  

 ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 

имени В.Н. Городкова» МЗ РФ,  

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4»,    

 ОБУЗ «Родниковская центральная районная больница»,   

 ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница»,   

 ОБУЗ «Лухская центральная районная больница»,  

 Филиал ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе 

Кохме, Ивановском и Лежневском районах».  

Получено 22 персональных обращений от членов профсоюза по защите прав. 

Большая часть обращений связана с консультацией по вопросам  условий и 

оплаты труда, продолжительности рабочего дня водителей станции скорой 

медицинской помощи, по вопросам оплаты труда сотрудников, работающих в 

условиях карантина, обсервации, находящихся в простое, оформления больничных 

листов сотрудникам группы «старше 65 лет», и оплаты труда в период действия 

режима повышенной готовности, выплатам стимулирующего характера, 

предусмотренным Постановлениями Правительства № 415 и № 485, страховым 

выплатам по указу Президента № 313, специальным страховым выплатам. 

1. Судебная форма защиты 

Составлены 6 исковых заявлений по защите пенсионного права по обращению 

работников ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. 

Стоюнина», ОБУЗ «Родильный дом №4», ОБУЗ «Ивановская областная станция 

переливания крови», Савинский филиал ОБУЗ «Шуйская центральная районная 

больница», ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», ОБУЗ «Городская 

клиническая больница № 8». 

Так, например, в Ивановскую областную организацию Профсоюза работников 

здравоохранения РФ летом 2020 года обратилась лаборант одного из учреждений 

здравоохранения г. Иваново 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. Юрисконсультом Областного комитета было составлено исковое 

заявление о защите пенсионного права. В октябре 2020 г, в ходе рассмотрения иска, 

судом было назначено второе судебное заседание.  В ходе подготовки к судебному 

заседанию было составлено заявление об уточнении иска, в порядке ст. 39 ГПК РФ. 

В ходе рассмотрения дела, судом было вынесено решение о включении в 

специальный стаж, необходимый для назначения досрочной страховой пенсии по 
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старости, обучение на курсах повышения квалификации продолжительностью 04 

месяца 26 дней.   

Еще один типичный пример: Управление Пенсионного фонда РФ при 

исчислении льготного стажа не включило в специальный стаж работника работу в 

должности медицинской сестры палатной в туберкулезном отделении для больных 

урогенитальным туберкулезом государственного учреждения здравоохранения 

Объединение «Фтизиатрия» (в настоящее время ОБУЗ «Ивановский областной 

противотуберкулезный диспансер») на основании того, что ни Номенклатурой 

учреждений здравоохранения, утвержденной Приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 395, ни Списком должностей и учреждений, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ № 781, 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 

почти 6 лет. Юрисконсультом Областного комитета было составлено исковое 

заявление о защите пенсионного права. Решением Фрунзенского районного суда г. 

Иваново исковые требования были удовлетворены полностью. 

В Областной комитет поступило обращение уборщицы служебных 

помещений терапевтического отделения  ОБУЗ «Фурмановкая центральная 

районная больница», которая находясь на рабочем месте, заразившись от пациента, 

перенесла заболевание COVID-19. В рассмотрении данного случая на врачебной 

комиссии, созданной во исполнение Указа Президента РФ № 313 и Постановления 

Правительства РФ  № 695, работнику было отказано, так как она не  относится к 

медицинским работникам. По данному факту, в защиту интересов работника, было 

составлено и направлено в Фурмановский городской суд заявление на установление 

факта наступления страхового случая.  

2. Оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при 

разрешении индивидуальных трудовых споров, консультирование членов 

Профсоюза 

В Областной комитет поступают индивидуальные обращения членов 

профсоюза. По поступившему заявлению от медсестры наркологического кабинета 

г. Приволжска Чучиной Е.В.  по факту снижения количества дней ежегодного 

дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда, осуществлялись 

переговоры с работодателем, были получены копии трудовых договоров, приказов 

по учреждению, карт СОУТ рабочих мест, правил внутреннего трудового 

распорядка. На основании полученных документов вынесено представление об 

устранении выявленных нарушений  (ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 

г. № 421-ФЗ, Приложения к Постановлению Правительства РФ от 6 июня 2013 г. N 

482),  которое было выполнено. 18.05.2020 г приказом гл. врача ОБУЗ «Ивановский 
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областной наркологический диспансер», врачам психиатрам-наркологам для 

амбулаторного приема и медицинским сестрам для амбулаторного приема 

возвращено количество дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда, в размере 35 дней. 

Поступило индивидуальное обращение о сокращении дополнительного 

отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда от медицинской 

сестры поликлиники № 1 ОБУЗ «1-я городская клиническая больница». После 

направления запроса руководителю ОБУЗ «1-я городская клиническая больница» на 

предоставление документов для проведения проверки, медицинской сестре был 

предоставлен дополнительный отпуск в количестве 14 дней, вместо ранее указанных 

в приказе 8 дней.  

Работнику Юревецкого филиала ОБУЗ «Кинешемская центральная районная 

больница» предоставлена юридическая помощь по вопросу правомерности наложения 

дисциплинарного взыскания.  

На основании обращения первичной профсоюзной организации ОБУЗ 

«Тейковская центральная районная больница» составлена и направлена в ГИТ 

жалоба по факту не предоставления с 01.09.2020 г в отделении лучевой диагностики 

дополнительных дней отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, т.к. на основании проведенной в декабре 2018 г СОУТ был поставлен класс 

вредности – 2. По результатам проведенной  проверки ГИТ вынесено предписание 

об устранении выявленных нарушений с требованием провести внеплановую СОУТ 

в отделении лучевой диагностики, отделении женской консультации, отделении 

восстановительного лечения, кабинет функциональной диагностики, 

терапевтическом отделении, кабинета статистики и в Морозовском отделении 

общей врачебной практики в срок до 22.02.2021 г. 

По поступившему в Областной комитет заявлению от председателя ППО ОБУЗ 

«Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации» по факту 

отправления в простой с оплатой 2/3 от оклада 32 сотрудников, переведенных в 

обсервацию, было составлено мотивированное мнение. Кроме того, в прокуратуру 

Советского района г. Иваново была направлена жалоба о нарушении трудовых прав 

работников ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской 

реабилитации». Прокуратурой была проведена проверка, которая показала, что в 

нарушении ст. 8, ч.3 ст. 103 ТК РФ Правила внутреннего трудового распорядка в 

редакции от 25.03.2020 г, т.е. с момента перепрофилирования Центра в обсервацию, 

ухудшают положение работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством, в связи, с чем прокуратурой принесен протест на противоречащие 

закону правила внутреннего распорядка ОБУЗ «Ивановский областной клинический 

центр медицинской реабилитации». Так же работодателем в нарушение Трудового 

кодекса РФ графики дежурств были утверждены без учета мнения представительного 
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органа работников и в расчетных листках не было отражено количество часов, за 

которые предоставлялась выплата стимулирующего характера.  

Практически во всех медицинских организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения, заключены и действуют  коллективные договоры. 

Оказана юридическая помощь первичной профсоюзной организации Филиал ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, 

Ивановском и Лежневском районах» в составлении предложений от ППО в 

коллективный договор.  Проведена экспертиза проекта дополнительного 

соглашения к коллективному договору ОБУЗ «Лежневская центральная районная 

больница». В ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж» направлен макет 

коллективного договора для образовательного учреждения, возобновлены 

переговоры по вопросу заключения коллективного договора, которые были 

приостановлены на период карантина.  

3. Подготовка обращений Штаба, информация в ЦК Профсоюза, жалоб в ФСС 

и прокуратуру 

С введением Губернатором Ивановской области режима повышенной 

готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией, 06.04.2020 г. при Областном 

комитете Ивановской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ был сформирован Оперативный Штаб по контролю и 

мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, которым было подготовлено 5 

обращений для членов профсоюза, разъясняющих применение в Ивановской 

области Постановлений Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 

415 и от 12.04.2020 г. № 484, Указа Президента РФ от 06.05.2020 г № 313 и  

Постановления Правительства РФ от 30.10.2020 г. № 1762.  

Председатели ППО по инициативе Областного комитета включены в 

комиссии по стимулирующим  выплатам, установленным  Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 415 и от 12.04.2020 г. 

№ 484, и в комиссии по страховым выплатам, установленным  Указом 

Президента Российской Федерации от 06.05.2020 г. № 313. 

Юрисконсультом ИООПРЗ подготовлены обращения Областного комитета: 

 Губернатору Ивановской области о необходимости обеспечения работников 

медицинских организаций средствами индивидуальной защиты; 

 Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. по 

вопросу отмены целевых проверок, проводимых страховыми медицинскими 

организациями и территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования на период действия режима повышенной готовности;  

 Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области 

Колеснику П.А. о группе патогенности возбудителя новой коронавирусной 
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инфекции COVID-19 связи с необходимостью учета биологического фактора на 

рабочих местах сотрудников медицинских организаций при проведении СОУТ;  

 Депутату Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва 

Иванову В.В. о включении в группу риска заражения коронавирусной 

инфекцией «уборщиков служебных помещений», фактически выполняющих 

функции санитарок. 

Совместно с Профобъединением подготовлен запрос в Правительство 

Ивановской области по компенсации льготного проезда работникам отрасли на 

период приостановки действия социальных карт. 

Председателем, заместителем председателя, юрисконсультом ИООПРЗ 

принято участие в совещании с представителями Департамента здравоохранения и 

Профобъединения по обсуждению постановлений Правительства Ивановской 

области № 172-п и № 199-п. 

Силами ИООПРЗ на территории Ивановской области проведен мониторинг по 

полноте выплат, установленных  Постановлениями Правительства № 415 и № 485, 

выявлено 1 273 нарушения, невыплаты составили в общей сумме 14  481 000 рублей. 

В ходе работы сотрудников аппарата ИООПРЗ и председателей первичных 

профсоюзных организаций на местах, выявленные нарушения были своевременно 

устранены. Данная информация направлена в ЦК Профсоюза.   

Проводился контроль осуществления страховых выплат, предусмотренных 

Указом Президента РФ  № 313, в ходе которого были выявлены отказы 

медицинских комиссий в страховых выплатах. Например, выплатах было отказано 

врачу-неврологу ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница»,  лаборанту 

ОБУЗ «Палехская центральная районная больница». Сведения об отказах 

направлены первому заместителю председателя Фонда социального страхования РФ 

Лотоцкой Т.В. 

По поступившим в Оперативный штаб коллективной жалобе от фельдшеров 

скорой помощи ОБУЗ «Вичугская центральная районная больница» и обращению от 

председателя ППО Савинского филиала ОБУЗ «Шуйская центральная районная 

больница» на получение работниками выплат стимулирующего характера, 

предусмотренных Постановлениями Правительства № 415 и № 485 не в полном 

объеме направлены жалобы в Вичугскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру 

Савинского района.  

Ряд письменных обращений членов Профсоюза ОБУЗ «Тейковская 

центральная районная больница», ОБУЗ «Шуйская центральная районная 

больница», ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница», ОБУЗ 

«Фурмановская центральная районная больница» и ОБУЗ «Городская клиническая 

больница № 7» связанны с отказами врачам, среднему и младшему персоналу в 

единовременных страховых выплатах, установленных Указом Президента РФ № 313 



43 
 

от 06.05.2020 г.  При работе над обращениями выяснено, что отказы медицинским 

работникам происходят на первоначальном этапе, т.е. непосредственно в лечебных 

учреждениях на уровне оформления протоколов комиссий. Выводами комиссий 

подтверждается факт заболевания работником COVID-19, но при этом не 

подтверждается факт связи заболевания с исполнением должностных обязанностей, 

т.к. данные отделения не вошли в перечень отделений, оказывающих помощь 

пациентам с установленным заболеванием COVID-19.  

В ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница» в результате 

переговоров Профсоюза и администрации ЦРБ с участием юрисконсульта 

Областного комитета, комиссия пришла к соглашению о повторном рассмотрении 

случаев заболевания COVID-19 среди работников медицинской организации для 

выявления связи заболеваний с трудовой деятельностью сотрудников. 

Однако такие соглашения достигнуты не во всех медицинских учреждениях. В 

некоторых ЦРБ в нарушении алгоритма действий, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 16.05.2020г. № 695, без проведения заседания комиссии, 

сотрудникам в устной форме сообщается, что выплаты им не положены. Так в ОБУЗ 

«Фурмановская центральная районная больница» в отношении врача-офтальмолога 

заседание комиссии не проводилось, в устной форме со ссылкой на представителя 

ФСС работнику сообщено, что страховая выплата ему не положена. В связи с чем, на 

основании обращения работника, Областным комитетом был направлен запрос в Фонд 

социального страхования. Согласно ответа ФСС в отношении врача-офтальмолога 

«Фурмановская центральная районная больница», данный случай признан 

попадающим под действие Указа Президента РФ № 313 от 06.05.2020 г. и работнику 

положены соответствующая страховая выплата. В октябре 2020г. выплата произведена.  

В ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница» медицинским сестрам 

терапевтического отделения, перенесшим новую короновирусную инфекцию,  

работодатель в устной форме отказал в признании данных случаев страховыми. 

Областным комитетом были направлены запросы в Фонд социального страхования, 

по результатам которых выявлено отсутствие фактов заседаний комиссий по 

рассмотрению указанных случаев, в связи с чем направлены жалобы в Тейковскую 

межрайонную прокуратуру.  

4. Проведение проверок соблюдения норм трудового законодательства  и 

соблюдения норм законодательства по охране труда 

В 2020 году были проведены проверки норм трудового законодательства  в 

ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница», ОБУЗ «Кардиологический 

диспансер», совместно с  ГИТ проведены проверки в ОБУЗ «Тейковская центральная 

районная больница», ОБУЗ Пучежская центральная районная больница», ОБУЗ 

«Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина» по выплатам, 

предусмотренным Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
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02.04.2020 г. № 415 и от 12.04.2020 г. № 484, а также оплаты дополнительной работы в 

медицинских организациях. 

По результатам проведенных проверок выявлены нарушения: в ОБУЗ 

«Тейковская центральная районная больница» медицинским работникам 

терапевтического отделения, оказывающим медицинскую помощь пациенту с 

COVID-19, выплаты по постановлению Правительства № 415 не производились.    

В связи обращением председателя ППО ОБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» г. Иваново, была оказана помощь в составлении обращения к 

Председателю Правительства РФ Мишустину М.В. по фактическому применению 

Постановления Правительства РФ от 30.10.2020г № 1762. 

ОБУЧЕНИЕ 

В соответствии с планом работы ИООПРЗ в 2019 – 2020 учебном году на базе 

Учебного центра дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

повышения квалификации профсоюзных кадров» проходили обучение 15 курсантов 

Школы профсоюзного актива. Регулярные очные ежемесячные занятия проходили по 

направлениям «Основные направления деятельности профсоюза»  (8 курсантов) и  

«Охрана труда на предприятии, в организации, учреждении»  (7 курсантов).  

В соответствии с Федеральным законом «О профсоюзах, их правах, и гарантиях 

деятельности», Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ, 

договоренностями, достигнутыми в отраслевом соглашении по учреждениям 

здравоохранения Ивановской области на 2017 – 2019 гг., иными договоренностями 

между Профсоюзом работников здравоохранения РФ и представителями 

работодателя 18 марта 2020 года в рамках традиционного «Дня председателя» 

проведен семинар с участием директора территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ивановской области Березиной И.Г. «Реформа первичного 

звена здравоохранения Ивановской области: проект построения оптимальной схемы 

территориального планирования медицинских организаций Ивановской области. 

Перспективы развития здравоохранения Ивановской области. Территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ивановской области в 2020 году». 

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. 

http://www.profzdr.ru/
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 Областной организацией на регулярной основе предоставляются 

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

ЦК Профсоюза, в газете «Профсоюзная защита» и сайте Регионального союза 

«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов». 

 Областной комитет выписывает и распространяет регулярную печатную 

продукцию: 

 федерального  уровня – центральную профсоюзную газету «Солидарность», 

периодичность издания которой еженедельная; 

 каждая ППО получает журнал ЦК «Профсоюзная тема». 

В течение 2020 года выпущены информационные бюллетени: 

 «Санаторно-курортное лечение в профсоюзных здравницах ивановской 

области»; 

 «Что должен знать работник об обеспечении его молоком за вредность»; 

 «За что борется наш Профсоюз: ключевые тезисы интервью председателя 

Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаила Кузьменко»; 

 «С днем международной солидарности трудящихся!» 

 «С днем 75-летия Великой Победы!» 

 «О выплатах стимулирующего характера медицинским работникам за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку»; 

 «О дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам в виде 

единовременных выплат»; 

 «О перечне документов для расследования страховых случаев указанных в 

подпункте «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

06.05.2020 г.  № 313  «О предоставлении дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских работников»; 

 «О дне медицинского работника»; 

 «О Всемирном дне действий за достойный труд – 2020»; 

 «О донорстве антиковидной плазмы»; 

 «О специальной социальной выплате для медицинских работников, 

оказывающих и обеспечивающих оказание медицинской помощи пациентам с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией COVID-19»; 

На регулярной основе обновляется печатная информация о льготных 

предложениях профсоюзных здравниц Ивановской области. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  ПРОФСОЮЗОВ 

Одним из важнейших разделов работы ИООПРЗ является участие в 

коллективных действиях профсоюзов. В связи с введенным Указом Губернатора 

№23-уг от 17.03.2020 режимом повышенной готовности, коллективные действия 

Профсоюза, посвященные Дню международной солидарности трудящихся под 

лозунгами «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за 

индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!» 

проводились в online-формате в виде флешмоба с использованием профсоюзного 

информационного ресурса http://profzdr.ru/, социальных сетей ВK, Facebook, 

Instagram, мессинджеров. Резолюцию ФНПР, посвященную Дню международной 

солидарности трудящихся поддержали 8 129 членов Профсоюза.  

Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» под девизом «Стране нужны рабочие места: защитим 

существующие, создадим новые!» проведена 7 октября 2020 года так же в виде в 

виде флешмоба с использованием профсоюзного информационного ресурса 

http://profzdr.ru/  и социальных сетей, мобильных приложений, мессинджеров. 

Резолюцию ФНПР в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2020 

году на интернет-ресурсе URL:   https://7oct.fnpr.ru/ поддержали 7 363 члена 

Профсоюза. В рамках совещания Совета Регионального Союза «Ивановское 

областное объединение организаций профсоюзов»,  приуроченного к Всемирному 

Дню Действий, с сообщением выступили врач-стоматолог ОБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 1», председатель Молодежного совета 

Регионального Союза «Ивановское областное объединение организаций 

профсоюзов»  Пухова Л.Д. и заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановская государственная медицинская 

академия» МЗ РФ, член  Молодежного совета Регионального Союза «Ивановское 

областное объединение организаций профсоюзов», член областного комитета 

ИООПРЗ Волынец М.А. 

УЧАСТИЕ  В  ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  И  ФОРУМАХ 

В марте 2020 года в рамках визита В.В. Путина в Ивановскую область 

состоялась встреча Президента Российской Федерации с представителями 

общественности Ивановской области. Профсоюзы Ивановской области 

представляла врач-стоматолог ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», 

председатель Молодежного совета Регионального Союза «Ивановское областное 

объединение организаций профсоюзов»  Пухова Л.Д. 

http://profzdr.ru/
http://profzdr.ru/
https://7oct.fnpr.ru/
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В декабре 2020 года в г. Сочи состоялся федеральный этап Всероссийского 

молодежного профсоюзного Форума ФНПР «Стратегический резерв 2020», на 

котором отраслевой Профсоюз и Региональный союз ИОООП представляли 

прошедшие предварительный отбор комиссии ФНПР врач-стоматолог ОБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 1», председатель Молодежного совета 

Регионального Союза «Ивановское областное объединение организаций 

профсоюзов»  Пухова Л.Д. и заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член  

Молодежного совета Регионального Союза «Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов», член областного комитета ИООПРЗ Волынец М.А. 

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 

В профсоюзные здравницы  с декабря  2019 г.  по декабрь 2020 г. оформлены 

заявки на льготное санаторно-курортное лечение 109 членов профсоюза (146 

человек с учетом членов семей отдыхающих). Чаще всего (в 56%) члены Профсоюза 

предпочитали отдых в Санатории имени Станко, чуть менее четверти отдыхающих   

(23%) – выбрала для оздоровления Курорт Оболсуново. Средняя продолжительность 

санаторно-курортного лечения в 2020 году составила 8,4 календарных дней. 

Итоговая сумма предоставленной членам Профсоюза льготы на санаторно-

курортное лечение в 2020 году составила более  1 млн. рублей. 

НАГРАЖДЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНОГО  АКТИВА 

За отчетный период наградами различного уровня отмечено 260 членов Профсоюза. 

 Почетными грамотами Центрального комитета Профсоюза работников 

здравоохранения РФ награждены председатель Ивановской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации  

Вацуро Г.В. и ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановская 
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государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Борзов Е.В. 

 Почетными грамотами  Федерации Независимых Профсоюзов России «30 лет 

образования ФНПР» награждены директор ООО «Курорт Оболсуново» Зимина 

Н.В., директор ООО «Санаторий имени Станко» Пономарева А.Л., председатель 

первичной профсоюзной организации ОБУЗ «Ивановская областная станция 

переливания крови» Соловьев Н.Ф., председатель первичной профсоюзной 

организации ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» Батыгина Т.Н., 

председатель первичной профсоюзной организации ОБУЗ «Лежневская 

центральная районная больница» Тарасова Г.С. 

 Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» награждена директор ООО 

«Санаторий Зеленый городок» Попова Н.Ю. 

 Почетной грамотой регионального союза «Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов» награждена председатель первичной профсоюзной 

организации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Блохина Т.А. 

 Почетными грамотами и благодарностями ИООПРЗ награждены 250 членов 

Профсоюза, из которых: 

 ОБУЗ «1-я городская клиническая больница» - 27 человек; 

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

 ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ – 18 человек; 

 ОБУЗ «Южская центральная районная больница» - 17 человек; 

 ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» - 15 человек; 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница №8» - 15 человек; 

 ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» - 14 человек; 

 ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница» - 12 человек; 

 ОБУЗ «Родниковская центральная районная больница» - 11 человек; 

 ОБУЗ «Городская клиническая больница №7» - 10 человек; 

 ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» - 10 человек; 

 ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови» - 9 человек; 

 ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых» - 7 человек; 

 ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница» - 6 человек; 

 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» – 5 человек; 

 ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн» - 5 человек; 
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 ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер» - 4 человека; 

 ОБУЗ «Фурмановская центральная районная больница» – 4 человека; 

 Департамент здравоохранения Ивановской области – 4 человека; 

 ОБУЗ «Родильный дом № 4» - 3 человека; 

 ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ив. области» - 3 человека; 

 ОБУЗ «Кардиологический диспансер» - 3 человека; 

 ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» - 3 человека; 

 ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница» – 3 человека; 

 ОКУЗ «Дом ребенка специализированный» - 2 человека; 

 ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» - 2 человека; 

 ОБУЗ  «Верхнеландеховская центральная районная больница», ОГБПОУ 

«Кинешемский медицинский колледж», ООО «Фармация» Фрунзенского 

района, ООО «Курорт Оболсуново» - по 1 награжденному. 

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 54 членам профсоюза, состоящим на учете в первичных 

профсоюзных организациях на общую сумму 219 650 рублей.  

2. В соответствии с Постановлением Президиума от 06.04.2020 № 5–1 «О действиях 

Ивановской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ в 

период режима повышенной готовности, обусловленной коронавирусной 

инфекцией, оказана финансовая помощь первичным профсоюзным организациям 

ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» Стоматологическая 

поликлиника, ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница», ОБУЗ 

«Шуйская центральная районная больница», ООО «Санаторий имени Станко», 

ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых», ОБУЗ «Ивановская 

областная клиническая больница» на общую сумму 82 550 рублей. 

3. Оказание финансовой помощи профбюро ОГБПОУ «Ивановский медицинский 

колледж», Шуйский филиал на организацию культурно-массового мероприятия 

– мотивационной поездки активных членов Профсоюза на спектакль 
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Ивановского Музыкального театра на общую сумму 21 500 рублей (билеты на 

сумму 12 500 рублей, трансфер на сумму 9 000 рублей). 

4. Подарок профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 

ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж» в честь 90-летнего юбилея 

учебного заведения – 10 000 рублей. 

5. Подарок профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 

ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ в честь 90-летнего юбилея учебного заведения – 

30 000 рублей. 

6. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для 

первокурсников ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ – 30 000 рублей. 

7. Единовременные выплаты к юбилейным датам и в связи с награждением 258 

активных членов Профсоюза на общую сумму 289 500 рублей. 

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

9. Премирование  профсоюзного актива – 51 000 рублей. 

10. Выделение материальной помощи первичным профсоюзным организациям на 

социальную поддержку членов профсоюза в связи с празднованием Дня 

медицинского работника – 233 000 рублей. 

11.  Выделение материальных средств на закупку комплектов термобелья и (или) 

утепленного белья для медицинских работников, работающих в защитных 

костюмах вне помещений лечебных учреждений (выездные бригады скорой 

медицинской помощи) в пределах 1 500 рублей на человека. 

12. Выделение денежных средств первичным профсоюзным организациям, 

стоящим на профсоюзном учете в ИООПРЗ на проведение новогодних 

мероприятий 2021 года – 467 500 рублей. 

13. Оказание финансовой помощи для участия в федеральном этапе 

Всероссийского молодежного профсоюзного Форума ФНПР  «Стратегический 

резерв 2020» врача-стоматолога ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», 

председателя Молодежного совета Регионального Союза ИОООП  Пуховой 

Л.Д. и заместителя председателя ППО ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ, члена  

Молодежного совета Регионального Союза ИОООП, члена областного 

комитета ИООПРЗ Волынца М.А. - 20 000 рублей 

14. Информационная работа (билборд ко Дню медицинского работника, 

публикации о работе Профсоюза в газете «Комсомольская правда», подписка 

на  отраслевую регулярную печатную продукцию) – 158 200 рублей. 
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О ПРАВЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ 

Медицинские работники за свой тяжелый, ответственный и крайне 

полезный труд имеют право на досрочную пенсию. Главное условие – 

достаточный специальный стаж работы в учреждениях здравоохранения (пп. 20 п. 

1 ст. 30 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»): не менее 25 лет в амбулаториях, ФАП, 

больницах сел и поселков городского типа и не менее 30 лет в больницах городов 

либо городов, сел и поселков городского типа совокупно. 

Однако пенсия медицинским работникам назначается не ранее сроков, 

предусмотренных Приложением № 7 к № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

которым предусмотрена отсрочка выхода на пенсию. Минимальный срок 

отсрочки выхода на пенсию – 1 год, максимальный – 5 лет. Отсчет указанного 

срока начинается с момента приобретения необходимого стажа.    

Год возникновения 

права на пенсию 
2019 2020 2021 2022 

2023 и 

позднее 

Срок, по истечении 

которого назначат 

пенсию 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Фактический год 

выхода на пенсию 
2020 2022 2024 2026 

2028 и 

позднее 

Исключения из правил отсрочки выхода на пенсию 

1. При достижении в 2019 – 2020 гг. необходимого для выхода на пенсию 

стажа, срок отсрочки выхода на пенсию сокращается на 6 месяцев; 

2. Отсрочка выхода на пенсию не распространяется на медицинских 

работников, занятых на вредных (работники противочумных, психиатрических, 

онкологических, гнойных, ожоговых и др. отделений, диспансеров и клиник в 

соответствии со Списком № 2) или особо вредных работах (рентгенологи, 

рентгенолаборанты и проч.  в соответствии со Списком №1). 

Вышеуказанные категории работников уходят на пенсию: 

 женщины в 45 лет, мужчины в 50 лет, если они относятся к Списку № 1, их 

специальный стаж в особо вредных условиях составляет 7,5 лет и 10 лет 

соответственно, общий страховой стаж – не менее 15 лет для женщин и не 

менее 20 лет для мужчин; 

 женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет, если они относятся к Списку № 2, их 

специальный стаж во вредных условиях составляет 10 лет и 12,5 лет 

соответственно, общий страховой стаж – не менее 20 лет для женщин и не 

менее 25 лет для мужчин. 
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Есть ряд случаев, когда стаж необходимо считать в особом, льготном порядке: 

1. Лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения в учреждениях здравоохранения в городе, в сельской местности и 

в поселке городского типа (рабочем поселке), год работы в сельской 

местности или в поселке городского типа (рабочем поселке) засчитывается в 

указанный стаж работы как год и 3 месяца. 

2. Лицам, работавшим в структурных подразделениях учреждений 

здравоохранения в должностях по перечню (см. таблицу), год работы 

засчитывается в указанный стаж работы как год и 6 месяцев.  

Отделения хирургического профиля 

стационаров: 

акушерское, операционный блок; 

ожоговое; онкологическое и другие 

 оперирующие врачи-специалисты всех 

наименований, в том числе 

оперирующие врачи-заведующие; 

 операционные медицинские сестры,                

включая старших; 

 акушерки, включая старших; 

 медицинские сестры перевязочных в 

отделениях гнойной хирургии, ожоговом, 

ортопедическом, травматологическом, 

травматолого-ортопедическом, 

туберкулезном для больных 

костно-суставным  туберкулезом 

Отделения (группы, палаты, 

выездные бригады скорой 

медицинской помощи) 

анестезиологии-реанимации, 

а также реанимации и 

интенсивной терапии  

 врачи-анестезиологи-реаниматологи 

(врачи-анестезиологи-реаниматоры),                   

в том числе заведующие;  

 медицинские сестры палатные, в том 

числе старшие; 

 медицинские сестры-анестезисты 

Патолого-анатомические отделения 

учреждений, отделения (в том числе 

общей, детской и инфекционной 

патологии) патолого-анатомических 

бюро (института) 

 врачи-патологоанатомы, в 

том числе врачи-заведующие, 

и средний медицинский персонал 

Отделы (отделения) всех 

наименований бюро судебно- 

медицинской экспертизы 

 врачи-судебно-медицинские эксперты, в том 

числе врачи-заведующие, и 

средний медицинский персонал 

3. Лицам, оказывавшим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в 

стационарных условиях, первичную медико-санитарную помощь в 

амбулаторных условиях, скорую медпомощь и первичную медико-

санитарную помощь (в т.ч. специализированную) пациентам с симптомами 

ОРВИ и внебольничной пневмонии, в т.ч. отбор биоматериала пациентов, а 

также осуществлявших медицинскую эвакуацию пациентов с COVID-19 в 

период с 01.01.2020г. по 30.09.2020г., каждый день такой работы 

засчитывается за 2 дня (ПП РФ от 06.08.2020 г. № 1191). 


