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Отчетно-выборная кампания в профсоюзе работников здравоохранения РФ, начатая в 2014 году в организациях 

Профсоюза, завершилась VI съездом Профсоюза, который состоялся 20-21 мая 2015 года в Москве, в Большом зале 
Дворца труда.  

В работе съезда приняли участие 232 делегата, которым члены Профсоюза 
доверили представлять свои интересы на отраслевом съезде. На съезд были 
приглашены: Председатель ФНПР М.В.Шмаков; Первый заместитель 
Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян; Президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль; Президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация медицинских сестер России» Валентина Саркисова; 
представители Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы 
РФ; руководители ряда отраслевых профсоюзов России; делегации из 
профсоюзов стран СНГ; представители средств массовой информации. В 
составе делегатов присутствовали руководители органов исполнительной 

власти, депутаты законодательных собраний органа государственной власти и муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации. 

В адрес съезда поступили приветствия от Президента Российской Федерации Владимира Путина, заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец, руководителей профсоюзов стран ближнего и 
дальнего зарубежья, территориальных объединений организаций профсоюзов России, отраслевых профсоюзов России, 
первичных организаций профсоюза работников здравоохранения РФ и многих других. С приветственным словом к 
делегатам съезда обратились председатель ФНПР М.В.Шмаков, Президент национальной медицинской палаты, 
директор НИИ неотложной хирургии и травматологии Л.М.Рошаль, Президент ООО «Ассоциация медицинских 
сестер России» В.А.Саркисова и Генеральный секретарь Интернационала Общественного Обслуживания Роза 
Паванелли в своем видеообращении. 

Председатель Профсоюза Михаил Михайлович Кузьменко выступил 
с отчетным докладом о работе центрального комитета Профсоюза за период 
после V съезда Профсоюза. Перед началом своего доклада Председатель 
Профсоюза поздравил делегатов и участников съезда со 110-летием 
профсоюзного движения и 25-летием образования профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации. В ходе доклада М.М. 
Кузьменко рассказал о непростых условиях, в которых находится 
отечественное здравоохранение, о том, над чем Профсоюз работает сегодня, и 
о том, чего удалось добиться в последнее время. 

• Так, в Указах Президента РФ от 07 мая 2012г.  закреплены 
конкретные нормы по повышению до 2018 года оплаты труда врачей – до 200% от средней заработной платы в 
экономике регионов, среднего и младшего медицинского персонала – до 100%.    

• Разработана и утверждена Программа поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, соответствующих федеральной и региональных  «дорожных  карт», в 
которых предусмотрена конкретизация этапов достижения контрольных  индикаторов роста заработной платы до 
2018 года. Представители Профсоюза постоянно участвуют в заседаниях Российской трехсторонней комиссии, ее 
рабочих групп.  

• С Минздравом России согласованы изменения в структуре заработной платы с учетом увеличения в ней доли 
должностных окладов до 55-60%, что нашло отражение в соответствующих рекомендациях Минздрава России 
субъектам РФ.  

• Профсоюз продолжает настаивать: 
- на исключении из структуры   МРОТ выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
- на установлении базовых окладов не ниже МРОТ; 
- на повышении оплаты труда медицинских работников в соответствии с майскими Указами Президента РФ. 
Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся работы медицинских работников в режиме ожидания 

вызова на дому. 
• Благодаря последовательной и настойчивой позиции Профсоюза была создана правовая основа по оценке условий 

труда отдельных категорий работников с учетом особенностей их деятельности, а также по учету биологического 
фактора на рабочих местах медицинских работников без проведения исследований и измерений. 

• Профсоюз выступает за: 
- обязательное наличие во всех медицинских учреждениях коллективного договора, как основного документа, 

определяющего отношения работодателя и трудового коллектива; 
- изменение ст. 43 ТК РФ в том, чтобы действие коллективного договора распространялось только на членов 
Профсоюза. Обсуждению этого вопроса был посвящен и состоявшийся в июне 2015 года в Академии труда и 
социальных отношений "круглый стол". В его работе приняли участие заместитель Председателя ФНПР, ректор 
АТиСО Нина Кузьмина, первый заместитель  Председателя ФНПР Сергей Некрасов, секретарь ФНПР, проректор 
по правовой работе Академии Николай Гладков, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Центральном 
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федеральном округе Анатолий Сырокваша, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, руководители и 
представители общероссийских профсоюзов, территориальных объединений организаций профсоюзов. 

- внесение изменений и дополнений в законодательство о специальной оценке условий труда (далее – СОУТ) и 
нормативные правовые акты, в части учета показателей эмоциональных и интеллектуальных нагрузок в 
напряженности трудового процесса медицинских работников. 

• Настоятельные предложения ЦК Профсоюза по решению жилищных проблем для специалистов сельского 
здравоохранения нашли свое отражение в Федеральном законе об обязательном медицинском страховании. В связи с 
установлением единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей молодым специалистам или 
медицинским работникам, переехавшим в сельский населенный пункт (рабочий поселок). Действие этого Закона 
распространено на специалистов возрастом до 45 лет.  

• По инициативе Профсоюза с 2015 года решен вопрос о бессрочном установлении ежемесячных денежных 
выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам 
федеральных государственных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках в размере 1200 рублей. 

• Для остальных категорий медицинских работников такие денежные выплаты предусмотрены на уровне 
области  Законом Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области», в подготовке 
которого активно участвовал комитет  областной организации Профсоюза. 

В связи с реформированием пенсионного законодательства Профсоюз настаивает на недопустимости 
повышения пенсионного возраста, отмены выплаты пенсии работающим, на сохранении досрочной трудовой пенсии 
для медицинских работников. Активная позиция Профсоюза обеспечила принятие на федеральном уровне решения о 
сохранении обязательной накопительной части пенсии.  

На уровне области Профсоюз также работает в тесном контакте с Департаментом и Управлением 
здравоохранения, Комитетом  по здравоохранению областного Совета народных депутатов, руководителями 
учреждений здравоохранения области.  

• В рамках развития социального партнерства областным комитетом Профсоюза  продлен срок действия  
областного отраслевого Соглашения,  идет подготовка к заключению нового областного отраслевого Соглашения. 
Профсоюзной стороной подписано Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2015 год. Представители областного комитета 
принимают участие в работе Комитета по здравоохранению, участвуют в заседаниях областной и городской 
трехсторонних комиссий, входят в состав Правления территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области, включены в состав комиссии по разработке территориальной Программы 
обязательного медицинского страхования в Орловской области.  

• Областным комитетом Профсоюза принята и реализуется Комплексная программа по мотивации 
профсоюзного членства и социальной поддержке членов Профсоюза на 2015-2019 годы. Регулярно проводится обучение 
председателей профкомов, казначеев, уполномоченных и специалистов по охране труда, юристов, специалистов 
кадровой службы по различным вопросам, касающимся деятельности Профсоюзов всех уровней, условий труда 
медицинских работников. К выступлениям на семинарах привлекаются представители Департамента 
здравоохранения, Управления по труду, Фондов медицинского и социального страхования.  

• Проводятся семинары с участием представителей Пенсионного фонда России по разъяснению участникам 
семинаров новых положений пенсионного законодательства, новой пенсионной формулы, применения правил 
исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии с сопровождением 
информационного материала для участников по пенсионным вопросам.  

Регулярно выпускается информационный листок «Новости нашего Профсоюза», создан Интернет-сайт 
областной организации Профсоюза. Налажена обратная связь с первичными организациями Профсоюза по обмену 
новостями о жизни  «первички».   

• Областным комитетом Профсоюза реализуется ряд мероприятий по социальной поддержке членов 
Профсоюза. Ежегодно выделяются средства на оздоровление, утверждается квота на санаторно-курортные путевки 
по первичным организациям в зависимости от количества членов Профсоюза. В 2015 году заключен договор с 
санаторием «Лесной» на 100 путевок по льготной стоимости 1 койко/дня в размере 1000 рублей..  

Оказывается материальная помощь членам Профсоюза в трудных жизненных ситуациях. 
За счет средств областной организации Профсоюза организуются экскурсии 

выходного дня для профсоюзного актива и членов первичных организаций Профсоюза, 
приуроченные к юбилейным датам учреждений.  

Всем членам Профсоюза возмещается «родительская доля» стоимости путевок в 
детские загородные оздоровительные лагеря в размере 1000 рублей. Организуются 
Новогодние представления для детей членов Профсоюза с вручением новогодних 
подарков. С ОАО «Мегафон» заключен договор по корпоративному тарифу «Медик», 
распространено более 2000 номеров. 

Обкомом Профсоюза постоянно проводится поощрение профсоюзных активистов 
(грамоты, денежные выплаты), распространяется сувенирная продукция с символикой Профсоюза (пакеты, кружки, 
блокноты, ручки, карманные календари, флешки). 
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