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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

V  ПЛЕНУМА  ОБЛАСТНОГО  КОМИТЕТА 

 

26.08.2021                                                                                                                         №  5 - 3 

«О наказах кандидату в депутаты  

Государственной Думы VIII созыва М.В. Кизееву  

от работников здравоохранения Ивановской области» 
 

Президиум Областного комитета ИООПРЗ в апреле 2021 года на основании 

инициативы первичной профсоюзной организации ФГБУЗ  МЦ  «Решма»  ФМБА 

России принял решение, поддержанное Региональным Союзом «Ивановское 

областное объединение организаций профсоюзов» о выдвижении главного врача 

Центра Кизеева М.В. для участия в праймериз Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» по выборам депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации.  

С учетом предварительного голосования главный врач  ФГБУЗ МЦ  

«Решма» ФМБА России Кизеев М.В. утвержден избирательной комиссией 

кандидатом в депутаты Государственной Думы VIII созыва. Доверенным лицом 

кандидата в депутаты Государственной Думы VIII созыва Кизеева М.В. стала 

председатель Ивановской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации Вацуро Г.В.  

Предвыборный штаб обратился с предложением о формировании списка 

наказов работников здравоохранения Ивановской области кандидату в депутаты 

Государственной Думы VIII созыва Кизееву М.В. В ответ на предложение, Президиум 

Областного комитета на заседании 15 июля 2021 года принял Постановление о 

ключевых направлениях мер социальной поддержки работников отрасли. 

В целях изучения мнения наиболее широкого круга медицинских работников 

Ивановской области о мерах социальной поддержки работников отрасли, 

предвыборный штаб кандидата в депутаты Государственной Думы VIII созыва 
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М.В. Кизеева и Областной комитет разработали и распространили среди 

работников отрасли электронную анкету. 

На вопросы анкеты ответили более 200 респондентов в возрасте 22 – 68 лет 

из 32 медицинских организаций области. По уровню образования анкетируемые 

разделились на лиц с высшим и средним медицинским образованием 

приблизительно в равном соотношении. 

Наибольшую активность при опросе проявили медицинские работники 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7», ОБУЗ «Городская клиническая 

больница № 8», ОБУЗ «Кардиологический диспансер», ОБУЗ «Областная 

клиническая психиатрическая больница «Богородское», ОБУЗ «Лежневская 

центральная районная больница», ОБУЗ «Фурмановская центральная районная 

больница», ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови», ОБУЗ 

«Комсомольская центральная районная больница», Савинского филиала ОБУЗ 

«Шуйская центральная районная больница». Среди принявших участие в 

анкетировании – работники ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», 

ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер», ОБУЗ «Городская 

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

№4», ОБУЗ «Родильный дом №4», ОБУЗ «Южская центральная районная 

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

Стоюнина»; председатели первичных профсоюзных организаций ОБУЗ 

«Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн», ОБУЗ «Шуйская 

центральная районная больница», ФГБУЗ  МЦ  «Решма»  ФМБА России, ФГБОУ 

ВО ИВГМА МЗ РФ, ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж», ОБУЗ  

«Верхнеландеховская центральная районная больница», ОБУЗ «Палехская 

центральная районная больница», ОБУЗ «Кинешемская центральная районная 

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

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

Более 90% опрошенных медицинских работников поддержали наказы 

кандидатам в депутаты Государственной Думы VIII созыва, принятые 15 июля 

2021 года на заседании Президиума Областного комитета, внеся дополнительные 

предложения. 

На основании вышеизложенного,  
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Пленум  Областного  комитета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  

Обратиться к кандидату в депутаты Государственной Думы VIII созыва Кизееву 

М.В. с перечнем наказов работников отрасли: 

1. Увеличить финансирование системы здравоохранения Российской Федерации 

согласно рекомендациям ВОЗ до 6-7% от ВВП не позднее 2023 года; 

2. Установить единую отраслевую системы оплаты труда в соответствии с 

изменениями, внесенными в Трудовой кодекс РФ, а именно: 

2.1 утверждение расчетной величины для установления окладов не ниже 

МРОТ (01.01.2022 г. 13 617 рублей), утвержденного Федеральным 

законом «О минимальном размере оплаты труда» с ее ежегодным 

соответствующим индексированием; 

2.2 обеспечение дифференциации размеров окладов по категориям 

работников при утверждении коэффициентов сложности труда; 

2.3 уменьшение диспропорции в размерах окладов специалистов, 

занимающих одинаковые должности в разных субъектах РФ при 

утверждении региональных коэффициентов и методики их расчета; 

2.4 сохранение ранее установленных надтарифных выплат компенсационного 

и стимулирующего характера исходя из необходимости обеспечения 

компенсации негативных производственных факторов, а также 

стимулирования привлечения молодых специалистов и закрепления 

кадров на рабочих местах. 

3. Провести корректировку тарифов ОМС, в настоящее время не покрывающих 

реальных расходов медицинских организаций. 

4. Разработать и оперативно внедрить  систему реабилитации работников 

здравоохранения, перенесших коронавирусную инфекцию, в условиях санаторных 

учреждений за счет федерального бюджета. 

5. С учетом невозможности превышения процентного соотношения к средней 

заработной плате по региону определенного в «майских указах Президента» 

(2012г.), максимально расширить социальный пакет, особенно для молодых 

специалистов: 

5.1 внедрить систему льготной ипотеки медицинским работникам по примеру 

аналогичной, действующей в Московской области; 
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5.2 обеспечить служебными жилыми помещениями специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием, с возможностью передачи их в 

собственность работника при условии работы в государственных 

учреждениях здравоохранения не менее пяти лет;  

5.3 ввести компенсацию расходов на съемное жилье медицинским 

работникам, исполняющим должностные обязанности в районных центрах, 

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа); 

5.4 увеличить размер льготы по оплате общекоммунальных услуг для 

медицинских работников, исполняющих должностные обязанности в 

районных центрах, сельской местности и рабочих поселках (поселках 

городского типа) – не менее 50% от фактических затрат на эти цели; 

5.5 увеличить размер стимулирующих выплат за стаж работы в районных 

центрах, сельской местности и рабочих поселках (поселках городского 

типа) до 60%; 

5.6 сохранить/восстановить продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда на основании списков цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на ежегодный 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, в соответствии с 

Инструкцией, утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 21.11.75 N 273/П-20 и Списком, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 N 

298/П-22; 

5.7 восстановить индексацию пенсии работающим пенсионерам; 

5.8 восстановить право выхода на пенсию по выслуге лет медицинским 

работникам, отработавшим в государственных учреждениях 

здравоохранения 30 лет в городе и 25 лет в сельской местности без 

применения условий, предусмотренных п. 1.1 ст. 30 ФЗ-400 «О страховых 

пенсиях» (отсрочка выплат пенсий на срок до 5 лет в зависимости от года 

рождения); 

5.9 включить в список должностей, имеющих право на пенсию по выслуге лет, 

должность «зубной техник»; 

5.10 внести дополнения в Постановление Правительства Российской Федерации 

№781, дающее право на льготное исчисление стажа как год за полтора  

должности врача-неонатолога и врача-гематолога; 
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5.11 сохранить льготное исчисление стажа работающим в ковидных 

госпиталях;  

5.12 обеспечить детей медицинских работников местами в детских дошкольных 

учреждениях и летних оздоровительных лагерях Ивановской области вне 

очереди; 

5.13 разработать и ввести адресное неденежное материальное целевое 

стимулирование работников здравоохранения, исполняющих 

должностные обязанности в районных центрах, сельской местности и 

рабочих поселках (поселках городского типа) в виде возврата части 

стоимости автомобиля экономкласса, обучения на водительские права, 

посещения учреждений культуры, проезда на общественном транспорте, 

последипломного повышения квалификации. 

6. Ужесточить меру ответственности за применение насилия, либо угрозу 

применения насилия в отношении медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения при исполнении ими своих должностных 

обязанностей. 

7. Привести в соответствие с видом выполняемых должностных обязанностей 

наименование должности «санитарка» и «уборщик служебных помещений», при 

этом сохранив должность «уборщик служебных помещений» только для 

помещений административного характера. 

8. Адаптировать Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в соответствии с реальным кадровым 

обеспечением в отрасли с целью уменьшения временных затрат на обработку 

документации  в пользу практической работы с пациентами. 

9. Восстановить практику оперативного размещения на информационном ресурсе 

Департамента здравоохранения  Ивановской области приказов, распоряжений и иных 

нормативных актов, имеющих отношение как к медицинским организациям области, 

так и системе здравоохранения в целом; восстановить работу организационно-

методических отделов Департамента здравоохранения  для практической адаптации 

регламентирующих документов вышестоящих организаций. 

 

Председатель                                    Г.В. Вацуро 

Исп. Полозова И.В. 

(4932) 30 33 66 

ivkom@yandex.ru 
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