
Человек рождается на свет, и его появ-
ление встречают люди в белых халатах. За 
всю свою дальнейшую жизнь ему не раз 
приходится обращаться к ним за помощью. 

Труд людей в белых халатах – это высо-
кое служение на благо народа. Верность сво-
ему делу, самоотверженность, высокий про-
фессионализм и милосердие – отличитель-
ные черты медицинских работников. Нелег-
ким повседневным тру-
дом они охраняют вели-
чайшие ценности, даро-
ванные человеку, – его 
жизнь и здоровье.

Профессиональный 
праздник День меди-
цинского работни-
ка отмечается ежегод-
но в третье воскресе-
нье июня в соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. 
N3018-Х «О праздничных и памятных днях» 
как праздник людей, посвятивших себя бла-
городному делу сохранения жизни и здоро-
вья сограждан.

Именно в этот день работники здравоох-
ранения по-особому ощущают свою необхо-
димость и свою значимость, гордятся своей 
профессией, своими успехами и достижения-
ми. Несмотря на сложности нашего времени, 
на нелегкое материальное положение многих 
работников медицинской отрасли, они про-
должают самоотверженно выполнять взятый 
на себя профессиональный долг – возвра-
щать людям здоровье, а порой и жизнь.

Главным богатством отрасли здравоохра-
нения являются ее работники – высококва-
лифицированные врачи, опытный средний и 
младший медицинский персонал, вклад кото-
рых в дело оздоровления людей неоценим. 
По праву этот профессиональный праздник 
считают своим не только врачи и медицин-
ские сестры: ведь  здравоохранение сегодня 
– это серьезнейший механизм с множеством 
функций. Современное лечебное учрежде-
ние уже невозможно представить без слож-
нейшей  аппаратуры, компьютеров, использо-
вания высоких технологий. Эффективность его 
функционирования зависит в той или иной 
степени от каждого работника – будь то врач, 
медицинская сестра, бухгалтер, инженер, во-
дитель или работник регистратуры.

Сегодня, когда развитие отрасли здравоох-
ранения в нашей стране признано в числе при-
оритетных программ Правительства, нагруз-
ка и ответственность медицинских работников 
значительно возросли. Отрадно, что реальное 
выполнение этих программ уже почувствова-
ли на себе многие специалисты – они получа-
ют надбавки к заработной плате. Однако до 
достойной оплаты труда всех медицинских ра-

ботников еще далеко. Не-
обходимо отметить, что  
такие черты, как терпе-
ние, интеллект и высокое 
чувство ответственности,  
присущие медицинским 
работникам, не позво-
лили создавать острые 
конфликтные ситуации в 
лечебных учреждениях. 

Хочется верить, что оптимизм работников 
здравоохранения оправдается.

Сегодня в отрасли здравоохранения нашей 
республики достойно трудятся 15856 врачей, 
более 41400 среднего медперсонала и более 
41600 человек из числа прочего персонала.

Нашими совместными усилиями мно-
гое еще предстоит развивать и совершен-
ствовать, чтобы положительные результа-
ты проводимых реформ в здравоохране-
нии ощутил каждый медицинский работ-
ник, каждый гражданин нашей страны.

Дорогие коллеги! 
От имени Президиума Республиканского 
комитета профсоюза поздравляем Вас 

с Днем медицинского работника – праздником 
людей гуманного и благородного труда! 

Пусть не иссякает тепло вашей души, а внимание 
и забота о людях вернутся к вам добром и заслу-
женным уважением! Пусть каждый день приносит 

только радость и удовлетворение!
Примите искренние слова благодарности за ваш труд, 

пожелания высокого профессионализма, здоровья, 
счастья, благополучия вам 

и вашим близким!
А имеющиеся на сегод-
ня нерешенные проблемы 
мы будем преодолевать      
совместными усилиями.

Зырянов П.Н.
Председатель Республиканской организации 

Башкортостана Профсоюза работников 
здравоохранения РФ

17 июня – 
День медицинского работника!
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ПРОФСОЮЗ
ИНФОРМИРУЕТ

Информационный бюллетень Профсоюза работников здравоохранения

Профсоюз готов:
  разъяснить систему опла-
ты и нормирования труда;
  вместе добиваться повы-
шения заработной платы;
 проверить условия труда, 
добиваться их улучшения;
 оказать помощь в заклю-
чении коллективного дого-
вора с работодателем;
 оказать бесплатную юри-
дическую помощь по соци-
альным, экономическим во-
просам, трудовому законо-
дательству.

Если Вы – член нашего 
Профсоюза и нуждаетесь 

в консультации 
и практической помощи 

звоните и приходите: 
450008, Уфа, ул. Кирова, д. 1, ком. 440 
 Тел.(факс): (347) 273-17-32 

председатель                – 273-17-32
 

специалист по нормированию 
и оплате труда              –  272-57-81
специалист 
по охране труда             –   272-89-12

специалист по правовым 
вопросам                      – 272-57-81  

 E-mail: robprzrf@mail.ru 
                 www.robprzrf.ru
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всемирный день медицинской сестры

Ежегодно 12 мая отмечается Все-
мирный день медицинской сестры. 
Официально он был учрежден  в 1971 году 
по решению Международной органи-
зации Красного Креста.  Фактически 
этот праздник насчитывает уже более 
ста лет – с 1899 года, когда Междуна-
родный совет медсестер (ICN) объеди-
нил сестер милосердия из 141 страны 
мира в профессиональную обществен-
ную организацию. В России праздник 
отмечается с 1993 года.

Решение отмечать День медицин-
ской сестры 12 мая было принято не слу-
чайно – это день рождения сестры мило-
сердия из Англии 
Флоренс Найтин-
гейл, которая вме-
сте с 38 сестра-
ми милосердия в 
октябре 1854 года 
отправилась сна-
чала в Турцию, а 
затем в Крым, что-
бы ухаживать в 
госпиталях за ра-
ненными англий-
скими солдата-
ми. Тогда смерт-
ность среди раненных англичан дости-
гала 44%. Мисс Найтингейл начала по-
следовательно внедрять принципы са-
нитарии и ухода за ранеными, сорти-
ровать их по палатам в зависимости от 
ран. Благодаря этому показатель смерт-
ности снизился до 2,2%.

В 1856 году Флоренс Найтингейл 
на собственные средства установила 
на высокой горе в Kрыму над Балакла-
вой большой крест из белого мрамо-
ра в память о солдатах, врачах и мед-
сестрах, которые погибли в Kрымскую 
войну. Во время войны она также зани-
малась устройством бань, прачечных и 
больничных кухонь.

По ее инициативе был организо-
ван сбор пожертвований на создание 
школы по подготовке сестер милосер-
дия. Эта школа в 1860 году была от-
крыта при госпитале в Лондоне. Она, 
по существу, стала родоначальницей 
системы по подготовки кадров сред-
него и младшего медицинского персо-
нала. Сегодня школа известна во всем 
мире как основатель профессии меди-
цинских сестер и инициатор реформы 
госпиталей.

После смерти Ф. Найтингейл в 1910 году 
было решено увековечить ее память соз-
данием Фонда последипломного образо-
вания, который дал возможность совер-
шенствовать профессиональное мастер-
ство медсестрам из разных стран.

В одном ряду со всемирно извест-
ной Флоренс Найтингейл стоит одна из 

первых военных 
сестер милосер-
дия, героиня обо-
роны Севастопо-
ля 1854 года Да-
рья Михайлова. 
Не имея медицин-
ского образова-
ния, 18-летняя де-
вушка в числе пер-
вых среди «сева-
стопольских па-
триоток» – жен, 
сестер, дочерей 

участников обороны – оказывала по-
мощь раненным и больным защитни-
кам Севастополя. Продав дом и иму-
щество, оставшиеся от родителей, она 
оборудовала первый походный пере-
вязочный пункт. Не зная ее фамилии, 
долгое время ее называли Дашей Сева-
стопольской, под этим именем она со-
хранилась в воспоминаниях врачей – 
участников войны. И только позднее в 
Центральном военно-историческом ар-
хиве были найдены документы на имя 
Дарьи Лаврентьевны Михайловой. За 
свой подвиг во время войны она была 
награждена императором Николаем I 
Золотой медалью «За усердие». Ныне 
имя Дарьи Михайловой носит 3-я го-
родская больница г. Севастополя, в па-
нораме «Оборона Севастополя» уста-
новлен бюст героине. 

Началом движения сестер милосер-
дия Россия обязана Великим княжнам 
Александре Николаевне и Марии Нико-
лаевне, дочерям императора Николая I, 
которые основали Свято-Троицкую об-
щину в Петербурге в 1844 году. Мария 
Николаевна посещала это благотвори-
тельное заведение каждый день, дол-
гими часами ухаживая за больными на-
равне с другими сестрами. 

Затем под патронажем создавались 
общины в Москве, в Одессе и других 
городах, и к началу 1913 года в 109 об-
щинах по всей России работало уже 
свыше 3-х тысяч сестер милосердия.

Особое место в деятельности первых 
общин сестер милосердия занимает Кре-
стовоздвиженская община сестер мило-
сердия, созданная по инициативе Вели-
кой княгини Елены Павловны в Петер-
бурге в начале Крымской войны, в ноя-
бре 1854 года. Это было первое в мире 
женское медицинское формирование по 
оказанию помощи воинам, раненным на 
поле боя, прототип общества «Красно-
го Креста». Из 120 сестер Крестовоздви-
женской общины,  принявших  участие в 
Крымской войне, 17 погибли при испол-
нении своих служебных обязанностей. 

После революции 1917 года и граж-
данской войны, которые привели страну 

к разрухе, голоду и эпидемиям, Народ-
ный комиссариат здравоохранения и 
Российское общество Красного Креста 
приняли положение о школах для ме-
дицинских сестер. Однако единая си-
стема среднего медицинского образо-
вания была сформирована лишь в 40-е 
годы ХХ века.

Лучшие традиции сестер милосер-
дия не были забыты и в годы Второй ми-
ровой войны. На разных фронтах само-
отверженно работали около 800 тысяч 
медицинских сестер и сандружинниц.

После Великой Отечественной вой-
ны была проведена реорганизация ме-
дицинских школ в медучилища, изме-
нилась и профильность обучения. Но 
только в 60-е годы прошлого века, ру-
ководствуясь требованиями Всемир-
ной организации здравоохранения о 
том, что уход сестры за больным – это 
многоплановый процесс, стали откры-
вать при крупных лечебных учрежде-
ниях медицинские училища, курсы по-
вышения квалификации кадров. 

 С начала 1990-х годов появились 
учебные заведения по подготовке сестер 
милосердия при храмах и монастырях. 
Сестры милосердия оказывают помощь 
людям в больницах, хосписах, приютах. 
Они по-прежнему отдают людям тепло 
своей души и дарят доброе слово.

По мнению врачей, до 80% всех за-
бот о больных приходится именно на 
медсестер. Эта нелегкая работа требу-
ет большой душевной теплоты и терпе-
ния. Согласно данным статистики на За-
паде на 1 медсестру приходится 5 боль-
ных, а в нашей стране эта цифра состав-
ляет до 20 больных. От медицинских се-
стер порой зависит очень много в ис-
ходе болезни. На своем посту и в буд-
ни, и в праздники, они самоотверженно 
трудятся, несмотря на низкую зарплату 
и малую престижность профессии.

От всего сердца 
хочется пожелать всем 

крепкого здоровья, 
душевного равновесия, 

благополучия, 
теплого отношения 

пациентов!

Флоренс Найтингейл

Дарья Михайлова

Поздравляем
с Днем медицинской сестры!
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Принимая во внимание, что основной путь в ре-
шении многих социальных вопросов в организаци-
ях лежит через коллективные договоры и соглаше-
ния, профсоюзами большое внимание уделяется со-
держанию и выполнению коллективных договоров.  

Традиционным стало ежегодное проведение от-
раслевого конкурса «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального  партнер-
ства» («Лучший коллективный договор»). 

В 2011 году в конкурсе приняли участие 24 органи-
зации здравоохранения, расположенные в городах, и 
30 – в сельской местности.

Комиссией проведена оценка финансово-
экономических показателей организаций, опреде-
лены организации-победители.

Среди организаций, расположенных в городах, при-
зовые места распределились следующим образом:

1-е место – ГБУЗ 
«Республиканский 
клинический онко-
логический диспан-
сер» (главный врач 
Ручкин В.Н., предсе-
датель профсоюзной 
организации Кари-
мов А.И.).

2-е место разде-
лили ГАУЗ «Респу-
бликанский кожно-
венерологический 
диспансер» (глав-
ный врач Латыпов Б.Г., 
председатель профсо-
юзной организации 
Шафикова Р.Л.) и МУ «Учалинская ЦГБ» МР Учалин-
ский район РБ (главный врач Абдрашитов Т.М., пред-
седатель профсоюзной организации Хадисов А.Л.).

3-е место присуждено трем организаци-
ям: МУЗ «Белорецкий родильный дом» (глав-
ный врач Латыпов Ф.Ф., председатель профсо-
юзной организации Федотова М.И.), МУ «Город-
ская поликлиника № 52» Кировского райо-
на ГО г. Уфа (главный врач Игбаев Р.К., председа-
тель профсоюзной организации Умилина С.А.), ГУП 
«Санаторно-оздоровительный лагерь «Салют» 
(главный врач Усманова Н.Р., председатель профсо-
юзной организации Амирханова Л.К.).

Итоги конкурса среди организаций, расположен-
ных в сельской местности:

1-е место – МУЗ «Буздякская центральная рай-
онная больница» (главный врач Хазиев А.Ш., предсе-
датель профсоюзной организации Хакимова В.Р.).

2-е место – МУЗ «Бураевская центральная 
районная больница» (главный врач Гарипов Р.К., 
председатель профсоюзной организации Габдулли-
на А.Р.), ГУЗ «Республиканский Красноусольский 

детский санаторий» 
(главный врач Галля-
мов Э.М., председатель 
профсоюзной органи-
зации Юльякшин А.З.).

3-е место – МУЗ 
«Верхне-Татышлинская 
центральная район-
ная больница» (глав-
ный врач Арманшин Р.Ф., 
председатель профсо-
юзной организации 
Хакимьянова Э.Х.), МУЗ 
«Кармаскалинская 
центральная район-
ная больница» (глав-
ный врач Буйлов В.А., 

председатель профсоюзной организации Абде-
ев М.М.),  МУЗ «Акьярская ЦРБ» Хайбуллинско-
го района (главный врач Семко В.Н., председатель 
профсоюзной организации Бабакулов Б.Х.).

Победители награждены Почетными дипломами 
и денежными премиями в размере 8 тысяч рублей 
руководителю учреждения и председателю пер-
вичной профсоюзной организации за первое ме-
сто, по 6 тысяч и 4 тысячи соответственно за второе 
и третье места.

По итогам межотраслевого конкурса, который 
проводится Федерацией профсоюзов РБ, Мини-
стерством труда и социальной защиты населения РБ 
и Торгово-промышленной палатой РБ, коллектив-
ный договор МУЗ «Буздякская центральная рай-
онная больница» (главный врач Хазиев А.Ш., пред-
седатель профсоюзной организации Хакимова В.Р.) 
признан лучшим в 2011 году среди бюджетных ор-
ганизаций республики.

Центральной конкурсной комиссией профсою-
за работников здравоохранения РФ также подведе-
ны итоги Всероссийского смотра-конкурса «Лучший 
коллективный договор учреждения (организации) 
здравоохранения» (в 2010 г.). Почетным дипломом 
призера смотра-конкурса за 1-е место, а также де-
нежным вознаграждением в размере 30 тысяч ру-
блей для приобретения оргтехники поощрена пер-
вичная профсоюзная организация МБУЗ «Город-
ская поликлиника № 1» г. Стерлитамак (предсе-
датель ППО Сесько Т.Ф.). Главный  врач учреждения 
Климов И.В. награжден Почетной грамотой ЦК Про-
фсоюза за развитие социального партнерства и до-
стижение высоких показателей в социальной защи-
те работников.

   ПОЗДРАВЛЯЕМ 
                          ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

итоги конкурсов
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события и люди

с 2001 года проводится всероссийский конкурс 
«Лучший врач года». Его учредителями являются 
Министерство здравоохранения РФ, Профсоюз ра-
ботников здравоохранения РФ и редакция «Меди-
цинской газеты».

Повышение престижности профессии врача, рас-
пространение передовых методов работы, внедрение 
достижений медицинской науки в практическое здра-
воохранение, определение лучших врачей и прови-
зоров, наиболее профессионально подготовленных, 
обладающих глубокими знаниями, высокой квалифи-
кацией и достигших значительных результатов в ра-
боте – главная цель этого конкурса.

Для участия во Всероссийском конкурсе направ-
ляются врачи – лауреаты региональных конкурсов.

В Республиканском конкурсе «Лучший врач 
года» в 2011 году приняли участие 94 претендента 
по 31 номинации из 40 предложенных. По резуль-
татам конкурса подведены итоги. Приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Башкорто-
стан от 08.11.2011 г. № 09-06/1195 определены по-
бедителями конкурса 36 человек. 

«Лучший педиатр» –  
Царькова О.Г., МУ «Городская 
детская поликлиника № 6»  ГО 
г. Уфа.

«Лучший неонатолог» – 
Идрисова Д.М., МУ «Город-
ская клиническая больница 
№ 8» ГО г. Уфа.

«Лучший детский хирург» – 
Неудачин А.Е., ГБУЗ «Респу-
бликанская детская клиниче-
ская больница».

«Лучший терапевт»  –  
Хазеева Э.Ф., ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая 
больница им. Г.Г. Куватова».

«Лучший хирург» – Хаса-
нов С.Р., ГБУЗ «Республикан-

ская клиническая больница им. Г.Г. Куватова».
«Лучший акушер-гинеколог» – Никитин Н.И., МБУЗ 

«Клиническая больница № 1» ГО г. Стерлитамак.
«Лучший руководитель медицинской организации» – 

Иржанов Ж.А., МУ «Поликлиника № 32» ГО г. Уфа.
«Лучший кардиолог» – Закирова А.Н., ГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный медицинский уни-
верситет» Минздравсоцразвития России.

«Лучший стоматолог» – Зиганшина А.М., МУ 
«Стоматологическая поликлиника № 8» ГО г. Уфа.

«Лучший санитарный врач» – Галлямова Р.К., МУЗ 
«Белорецкая ЦРКБ».

«Лучший врач службы крови» – 
Шваров С.А., МУЗ «Центральная 
городская больница» ГО г. Ку-
мертау.

«Лучший  врач-исследователь» – 
Важенина Т.А., МУЗ «Центральная 
городская больница» ГО г. Кумертау.

«Лучший инфекционист» – 
Солодкая Е.А., МУ «Инфекцион-
ная клиническая больница  № 4» 
ГО г. Уфа.

«Лучший невролог» – Шахма-
метов Р.А., МУ «Городская клини-
ческая больница № 5» ГО г. Уфа.

 «Лучший психиатр-
нарколог» – Захарова Г.Г., 
ГБУЗ «Республиканская психиа-

трическая больница № 1» МЗ РБ.
«Лучший врач скорой ме-

дицинской помощи» – Бик-
булатова С.Ф.,   Станция ско-
рой медицинской помощи 
Ленинского района ГО г. Уфа.

«Лучший анестезиолог-
реаниматолог» – Рощенко В.А., 
ГБУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница им. Г.Г. Куватова».

«Лучший врач восстано-
вительной медицины» – Са-
каева А.Г., ГБУЗ «Республи-
канская клиническая больни-
ца им. Г.Г. Куватова».

«Лучший оториноларин-
голог» – Хасанова З.А., МУ 
«Поликлиника № 40» ГО г. Уфа.

«Лучший травматолог-ортопед» – Ямаев И.М., 
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. 
Г.Г. Куватова».

«Лучший нейрохирург» – Сафин Ш.М., ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница им. Г.Г. Куватова».

«Лучший офтальмолог» – Ахметзянова А.Б., 
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. 
Г.Г. Куватова».

«Лучший фтизиатр» – Абдурахманова И.С., 
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. 
Г.Г. Куватова».

«Лучший сельский врач» – Хабирова А.Г., МБУЗ 
«Уфимская цен-тральная районная поликлиника».

«Лучший эндокринолог» – Мажерина Л.Я., ГБУЗ «Ре-
спубликанская клиническая больница им. Г.Г. Куватова».

«Лучший сердечно-сосудистый хирург» – Онегов Д.В., 
ГБУЗ «Республиканский кардиологический диспансер».

Царькова Ольга – 
победительница в номинации 

«Лучший педиатр»

Идрисова Динара – 
победительница в номинации 

«Лучший неонатолог»

Зиганшина Алла – 
победительница в номинации 

«Лучший стоматолог»

(Продолжение на стр. 5)

ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА
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«Лучший уролог» – Максимов В.И., ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница им. Г.Г. Куватова».

«Специальная номинация» – Салимгареева И.А., 
ГУП «Санаторий «Зеленая роща».

«За верность профессии» – Бадыков Р.Г., ГБУЗ «Ре-
спубликанский клинический онкологический диспансер».

«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь 
человека» – Хамитов А.А., Сиргалин А.А., Тарасов Ю.В., 
Басырова З.С., Борковский Я.В., Латыпов А.М. –   ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова».

«За создание нового метода лечения» – Зинна-
туллин Р.М., МУ «Городская клиническая больница 
№ 18» ГО г. Уфа.

Церемония награждения победителей конкурса 
прошла на расширенном заседании Коллегии Мини-
стерства здравоохранения РБ. Министр здравоохра-
нения РБ Г.А. Шебаев и председатель республикан-
ской организации профсоюза работников здраво-
охранения П.Н. Зырянов вручили каждому лауреа-
ту диплом и памятный подарок.   

события и люди

(Окончание. Начало на стр. 4)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Нынешний год является юбилейным для клиники 
Башкирского государственного медицинского универ-
ситета. Первых пациентов клиника начала принимать 
в 1972 году и до января 2003 года была Городской кли-
нической больницей № 6 г. Уфы. 

В настоящее время клиника  является учебной ба-
зой студентов лечебного, стоматологического и педи-
атрического факультетов БГМУ. На базе клиники рабо-
тают девять кафедр БГМУ, в частности кафедры госпи-
тальной хирургии (заведующий профессор В.В. Плечев), 
детских болезней лечебного и стоматологического фа-
культетов (заведующая профессор Э.И. Эткина), терапии 
педиатрического и стоматологического факультетов (за-
ведующая профессор Х.Х. Ганцева), урологии (заведую-
щий профессор В.Н. Павлов), хирургии и новых техно-
логий (заведующий профессор О. В. Галимов).

В клинике оказывается многопрофильная специализи-
рованная помощь не только жителям г. Уфы и Республи-
ки Башкортостан, но и жителям других регионов России.

Клиника имеет большой комплекс лечебных под-
разделений – консультативно-диагностический центр, 
хирургические, детские, терапевтических отделе-
ния, неврологическое, 12 вспомогательных лечебно-
диагностических служб, родильный дом.

В клинике трудятся более 1100 сотрудников, в том 
числе 2 заслуженных деятеля науки РФ, 24 доктора         
и 47 кандидатов медицинских наук, 18 заслуженных 
врачей и медицинских работников Республики Баш-
кортостан. 89% врачей и 86% средних медицинских ра-
ботников имеют квалификационные категории.

Специалистами клиники ежегодно   оказывается 
высококвалифицированная помощь более 18 тысячам 
больных, производятся более 5,5 тысячи высокотехно-
логичных оперативных вмешательств, принимаются 
более 3500 родов, более 23 тысяч получают помощь в 
консультативно-диагностическом центре.

В течение ряда лет клиника работает с высокой эф-
фективностью, о чем говорит стабильность показате-
лей и отсутствие обоснованных жалоб.

В 2003 году Башкирский государственный медицин-
ский университет получил право создать свою кли-
нику, что явилось признанием заслуг перед россий-
ским здравоохранением. Этого права удостоены толь-
ко одиннадцать медицинских университетов России! 
Впервые в республике коллектив авторов клиники был 
удостоен премии имени А.Н. Бакулева и Государствен-
ной премии Республики Башкортостан в области науки 
и техники, что говорит о его высоком научном потен-
циале. Практический 
лечебный потенциал 
подтверждается тем, 
что коллектив хирур-
гов из года в год зани-
мает призовые места 
в номинациях на луч-
шую хирургическую 
операцию года в ре-
спублике, а терапевты, 
педиатры и акушеры-гинекологи становятся лучшими 
специалистами различных конкурсов.

Многие руководители структурных подразделений кли-
ники являются главными специалистами города и респу-
блики. В целом весь коллектив клиники БГМУ – мощное 
звено в структуре здравоохранения Башкортостана, а те-
перь и России - вносит огромный вклад в улучшение здо-
ровья населения, подготовку научных и врачебных кадров.

От всего сердца поздравляем 
коллектив клиники  С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем дальнейших профессиональных 
достижений! Пусть успех и удача сопутствуют 

вам и в работе, и в личной жизни!  

ЮБИЛЕЙ
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Профсоюз разъясняет

В Республиканский комитет 
Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ нередко поступают об-
ращения с просьбой разъяснить 
порядок присвоения звания «Вете-
ран труда». 

 Правовая инспекция РОБ ПРЗ 
РФ разъясняет, что в соответствии 
с Федеральным законом «О вете-
ранах»  ветеранами труда являют-
ся лица, награжденные орденами 
или медалями, либо удостоенные 
почетных званий СССР или Рос-
сийской Федерации, либо награж-
денные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие трудо-
вой стаж, необходимый для назна-
чения пенсии по старости или за 
выслугу лет. В соответствии с Зако-
ном Республики Башкортостан от 
13.10.1994 года № ВС-25/38  «О ве-
теранах войны, труда и вооружен-
ных сил»    в Республике Башкорто-
стан ветеранами труда яв-
ляются лица:

1) имеющие удосто-
верение «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Республи-
ки Башкортостан»;

2) награжденные ор-
денами и (или) медалями, 
либо удостоенные почет-
ных званий СССР, РСФСР 
или Российской Федера-
ции, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия 
в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет; 
начавшие трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин;

3) награжденные в соответствии 
с законодательством Республики 
Башкортостан государственными 
наградами либо удостоенные по-
четных званий Республики Башкор-
тостан и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет;

4) имеющие «Вкладыш о праве 
на льготы в пенсионное удостове-
рение», выданный по 31 декабря 
2004 года;

5) имеющие страховой стаж, 
учитываемый в соответствии с Фе-
деральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», 
мужчины – не менее 40 лет, жен-
щины – не менее 35 лет и достиг-

шие возраста, дающего пра-
во на трудовую пенсию по 
старости, 60 и 55 лет соот-
ветственно.    

Порядок и условия при-
своения звания «Ветеран 
труда» определены Положе-
нием о порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран тру-
да», утвержденным Постановлени-
ем Правительства Республики Баш-
кортостан от 31.12.2004 № 272. Со-
гласно этому Положению лица, на-
гражденные орденами и (или) ме-
далями, либо удостоенные почет-
ных званий СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, либо награж-
денные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие тру-
довой стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости или 
за выслугу лет, претендующие на 
присвоение звания «Ветеран тру-
да» представляют документы, под-
тверждающие: награждение ор-
денами или медалями (орденская 

книжка, удостоверение к медали), 
либо присвоение почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской Феде-
рации (удостоверение к почетным 
званиям СССР, РСФСР, Российской 
Федерации), либо награждение ве-
домственными знаками отличия в 
труде. Документами, подтвержда-
ющими награждение ведомствен-
ными знаками отличия в труде, яв-

ляются решения о на-
граждении знака-
ми отличия в труде за 
продолжительный и 
добросовестный труд, 
принятые руководи-
телями министерств и 
ведомств СССР, РСФСР, 
органами государ-
ственной власти Рос-
сийской Федерации 
(удостоверение к на-
грудному и почетно-
му знакам, удостове-
рение к медали, удо-
стоверение к почет-
ному и заслуженному 

званиям, почетная грамота).
На практике возникают ситуа-

ции, когда территориальные  орга-
ны Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РБ отказыва-
ют гражданам, награжденным зна-
ком «Победитель социалистическо-
го соревнования»,  в присвоении 
звания «Ветеран труда», указывая на 
то, что этот знак не является ведом-
ственным знаком отличия в труде.

Понятие «ведомственный знак 
отличия в труде» действующим 
законодательством не определе-
но. Однако действовавшие ра-
нее  нормы права предусматрива-
ли знак «Победитель социалисти-
ческого соревнования »  как ве-
домственный знак отличия в тру-
де. Согласно Положения о еди-
ном общесоюзном знаке «Побе-
дитель социалистического сорев-
нования», утвержденного Поста-
новлением Президиума ВЦСПС  
от 8 апреля 1977 года, награжде-
ние знаком «Победитель социали-

О ПРАВЕ РАБОТНИКОВ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ВЕТЕРАН ТРУДА»

(Продолжение на стр. 7)
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О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА, 
ИМЕЮЩИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ

Профсоюз разъясняет

С первого января 2012 года 
вступили в силу ранее приоста-
новленные положения  Закона РБ 
«О ветеранах войны, труда и Воо-
руженных сил», касающиеся при-
своения звания «Ветеран труда, 
имеющий продолжительный 
стаж работы».

Напомним, что инициирован-
ный профсоюзами закон был при-
нят еще в 2008 году. Однако, в связи 
с экономическим кризисом, до 2012 
года фактически в действие так и не 
вступил. В результате переговоров 
председателя Федерации профсою-
зов РБ А. Самирханова с президен-
том РБ Р. Хамитовым была достиг-
нута договоренность о выделении 
средств из бюджета республики на 
реализацию Закона, после чего За-
кон был введен в действие. 

Согласно Закону, звание «Вете-
ран труда, имеющий продолжи-
тельный стаж работы», присваи-
вается лицам, имеющим трудовой 
стаж: мужчины – не менее 40 лет, 
женщины – не менее 35 лет и до-
стигшим возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старости, 
60 и 55 лет соответственно.

Решение о присвоении звания 
«Ветеран труда, имеющий продол-
жительный стаж работы», прини-
мается управлением труда и соци-
альной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты населения Республики Башкор-
тостан по району (городу) Респу-
блики Башкортостан. 

Документами, подтверждаю-
щими наличие соответствующе-
го страхово-
го стажа, могут 
служить справ-
ки, выданные 
Управлениями 
Пенсионного 
фонда Россий-
ской Федера-
ции по районам и городам, либо 
копии трудовых книжек.

Ветераны труда, имеющие про-
должительный стаж работы имеют 
право на следующие меры соци-
альной поддержки: 

– предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты –         
145,93 руб. (выплата периодиче-
ски индексируется); 

– сохранение обслуживания в 
поликлиниках и других медицин-
ских учреждениях, к которым ука-
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен-
сию, а также оказание медицин-
ской помощи в соответствии с 
Программой государственных га-
рантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи гражданам в Ре-
спублике Башкортостан;

– при наличии медицинских по-
казаний право на обеспечение пу-
тевками в санаторно-курортные 
организации;

– преимущество при всту-
плении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные коопе-
ративы, садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерческие 
объединения граждан. 

 Более 2,5 тысяч работников здравоохранения при-
няли участие в республиканских мероприятиях (митин-
гах, шествиях, демонстрациях), посвященных 1 Мая – Дню 
международной солидарности трудящихся, празднику 
Весны и Труда. Акция профсоюзов прошла под лозунгом 
«Даешь строительство справедливости!»
 Начались переговоры между Федерацией профсою-

зов, Объединением работодателей и Правительством Респу-
блики Башкортостан по рассмотрению предложения проф-

союзной стороны об увеличении минимальной заработной 
платы (МРОТ) в нашей республике до 6 тысяч рублей и ис-
ключения из ее структуры уральского коэффициента.
  Началась кампания по организации летнего оздо-

ровления детей. В 2012 году планируется направить в дет-
ские оздоровительно-воспитательные организации око-
ло 7000 детей работников здравоохранения, в т. ч. 500 че-
ловек за счет средств отраслевого профсоюза.

АКТУАЛЬНО

стического соревнования» от име-
ни министерства и ЦК Профсо-
юза производилось совместным 
решением администрации и про-
фсоюзного комитета, предприя-
тия,  организации, учреждения. В 
трудовую книжку награжденного 

работника вносилась соответству-
ющая запись.

Правовая инспекция Республи-
канского комитета Профсоюза ока-
зывает содействие членам  Про-
фсоюза, награжденным знаком 
«Победитель социалистического 

соревнования», в составлении ис-
ковых заявлений в суд об оспари-
вании отказов территориальных 
органов МТ и СЗН РБ в присвоении 
званий «Ветеран труда». 

(Окончание. Начало на стр. 6)

(Продолжение. Начало на стр. 6)
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Здоровье – это не все, 

но все без здоровья – 
ничто!  (Сократ)

спорт и здоровье

Бытует мнение, что медицин-
ские работники за своим здоро-
вьем не следят и спортом не за-
нимаются. Однако это не совсем 
так, и подтверждение тому мно-
гочисленные спортивные ме-
роприятия, которые проводятся 
практически в каждом лечебном 
учреждении республики.

Традиционно в преддверии 
профессионального праздника, 
Дня медицинского работника, ра-
ботники учреждений здравоох-
ранения всей республики соби-
раются в г. Уфе для участия в лег-
коатлетическом кроссе. Подго-
товку и проведение соревнова-
ний осуществляют Министерство 
здравоохранения РБ, Республи-
канский комитет профсоюза ра-
ботников здравоохранения, Баш-

кирский государственный меду-
ниверситет, Управление здраво-
охранения г. Уфы, ФСК «Спартак».

Не станет исключением и ны-
нешний год. Легкоатлетический 
кросс, посвященный Дню меди-
цинского работника и Году благо-
получного детства и укрепления 
семейных ценностей, состоится 9 
июня на стадионе «Динамо».

Формирование навыков здо-
рового образа жизни у будущих 
медицинских работников про-
исходит в годы студенчества. Вот 
уже более 10 лет в мае-июне  под 
патронажем Минздрава РБ и Ре-
скома профсоюза проводятся 
спартакиады среди преподавате-
лей, сотрудников, а также среди 
студентов средних медицинских 
образовательных учреждений. 

В нынешнем году 17–18 мая 
преподаватели и сотрудники со-
ревновались по 4 видам соревно-
ваний (настольный теннис, дартс, 
шахматы, волейбол) на базе Туй-
мазинского медколледжа. Лучшие 
результаты показали три команды-
победители: 1 место – Башкирский 
медицинский колледж, 2-место 
– Белебеевский медицинский кол-
ледж, 3-место – Сибайский меди-
цинский колледж.

7-8 июня свое спортивное ма-
стерство будут демонстрировать 
студенты в г. Бирске, на базе медико-
фармацевтического колледжа. В 
программу соревнований включе-
ны 5 видов состязаний: волейбол, 
дартс, настольный теннис, легкоат-
летический кросс и шахматы.

О здоровье и медицине серьезно… и шутя…

Здоровый нищий 
счастливее 

больного короля 
(А. Шопенгауэр)Как только человек 

заболевает, ему надо 
поискать в своем сердце, кого 

простить (Л. Хей) Чеснок – лучшее средство от случайных связей

Время – 

хороший доктор, 

но плохой косметолог

Поликлиника: ускоренные курсы по обмену опытом между больными

Каким бы ни было ваше 
здоровье, его хватит до 

конца жизни.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА


