
Устав Всемирной организации 
здравоохранения гласит: «Здоровье 
есть состояние полного физическо-
го, морального и социального благо-
получия, а не только отсутствие бо-
лезней или физических дефектов».

Здоровье населения является од-
ним из важнейших социальных инди-
каторов экономического и культур-
ного прогресса страны и находится 
в тесной зависимости от экономиче-
ского развития страны, уровня обра-
зования, условий труда, медицинско-
го и социального обеспечения. 

За период так называемых пе-
рестроечных процессов конца 90-х 
– начала 2000-х годов в Российской 
Федерации принципиально измени-
лась социально-экономическая си-
туация в стране, которая коснулась и 
отрасли здравоохранения. В период 
реформирования системы здравоох-
ранения произошло резкое сокра-
щение медико-санитарных частей, 
врачебных и фельдшерских здрав-

пунктов, обеспечивающих медицин-
скую помощь работникам предприя-
тий. Это привело не только к сверты-
ванию профилактических меропри-
ятий, но и к снижению охвата рабо-
тающего населения периодическими 
медицинскими осмотрами, ухудше-
нию их качества. Именно с этого пе-
риода начал обращать на себя вни-
мание рост профессиональной забо-
леваемости в целом, и в частности, в 
системе здравоохранения. 

В последние годы на государ-
ственном уровне принят целый ряд 
нормативно-правовых актов в обла-
сти охраны труда, направленных на  
исправление сложившейся ситуации.

Так, с 2006 года, в рамках реали-
зации национального проекта «Здо-
ровье» проводятся, углубленные ме-
дицинские осмотры работников, за-
нятых во вредных условиях труда, до-
полнительная диспансеризация граж-
дан.  В 2009–2011 гг. в республике  от-

ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ

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 
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крылись и успешно функционируют 
17 Центров здоровья для взрослого 
населения и 5 – для детей.  

Известно, что состояние здоро-
вья работников находится в прямой 
зависимости от состояния условий 
и охраны труда на рабочих местах.

Отстаивая права работников 
на здоровые и безопасные усло-
вия труда в процессе трудовой 
деятельности, профсоюзы осу-
ществляют контроль за состояни-
ем условий и охраны труда через 
структуру общественного контро-
ля, которая включает в себя тех-
нического инспектора труда, чле-
нов совместных комиссий по охра-
не труда и института уполномочен-
ных лиц по охране труда професси-
онального союза. Технической ин-
спекцией труда профсоюза прово-
дится работа по контролю за вы-
полнением работодателями требо-
ваний законодательных актов, со-
держащих нормы трудового права 
в области охраны труда.

Труд медицинских работников 
принадлежит к числу наиболее  от-
ветственных и сложных видов дея-
тельности. Он характеризуется зна-
чительной интеллектуальной на-
грузкой, а в отдельных случаях тре-
бует больших физических усилий и 
выносливости, внимания и высокой 
трудоспособности в экстремальных 
условиях, нередко в ночное время, 
что значительно его утяжеляет. 

Следует также учитывать, что 
в организациях здравоохранения 
эксплуатируются объекты повы-

шенной опасности, к которым от-
носятся рентгеновское, УЗИ, ра-
диационное, флюорографиче-
ское, физиотерапевтическое и др. 
оборудование, электроустановки, 
котельные и лифты, водопроводно-
канализационное хозяйство, авто-
транспорт, технологическое обору-
дование пищеблоков и прачечных, 
медицинские паровые стерилизато-
ры, барокамеры, многие из которых 
имеют большой процент износа.

К вредным факторам медицин-
ской профессии следует отнести 
и контакты с больными туберку-
лезом, вирусным гепатитом, ВИЧ-
инфицированными, с психически-
ми больными, пациентами нарко-
логических стационаров. Так, по 
данным Роспотребнадзора, уро-
вень заболеваемости медицинско-
го персонала острыми и хрониче-
скими инфекционными заболева-
ниями превышает аналогичную за-
болеваемость взрослого населе-
ния более чем в 7 раз.  

Доля работников учреждений 
здравоохранения республики, заня-
тых в условиях, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам по хими-
ческому фактору составляет 9,3%, по 
биологическому фактору -8,9%, по 
ионизирующему излучению -0,8%, 
по неионизирующему излучению – 
0,8%. Удельный вес занятых в услови-
ях напряженного трудового процес-
са составляет 10%, тяжелым физиче-
ским трудом занято 8,9% работников.

Средний и младший меди-
цинский персонал нуждается во 
внедрении в практику их рабо-
ты средств малой механизации по 
уходу за больными и за поддержа-
нием чистоты помещений.

Остро стоят вопросы устрой-
ства санитарно-бытовых помеще-
ний (гардеробные, умывальные, 
душевые, комнаты психологиче-

ской разгрузки и приема пищи, ка-
бинеты и уголки по охране труда, 
пожарной безопасности, комнат 
личной гигиены женщин). Важной 
стороной охраны труда в здравоох-
ранении остаются условия труда и 
быт женщин, составляющих 85,7% 
работников отрасли.  

Во многих ЛПУ не соблюдаются 
требования санитарных правил и 
норм, гигиенических нормативов; 
отсутствуют планы проведения 
оздоровительных мероприятий; 
не проводится аттестация рабочих 
мест по условиям труда; нарушают-
ся правила проведения предвари-
тельных (при поступлении на рабо-
ту) и не соблюдаются сроки перио-
дических (в процессе работы) ме-
дицинских осмотров.

Интенсивная работа в неблаго-
приятных условиях труда, при вы-
сокой изношенности оборудования 
обусловила тот факт, что медицин-
ские работники имеют достаточно 
высокую заболеваемость с времен-
ной утратой трудоспособности.

За последние 5 лет прослежива-
ется устойчивая тенденция к сни-
жению   профессиональной забо-
леваемости среди медицинских 
работников.  

За период 2006–2011 гг. было 
диагностировано 32 случая про-
фессиональных заболеваний. Из 
выявленных профбольных 89% со-

охрана труда

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 3)

Структура профессиональных заболеваний 
у медицинских работников

Информация о заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности
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ставляют женщины. Подавляющее 
большинство – 78% – имеют стаж 
работы по профессии более 10 
лет. Из лиц с впервые установлен-
ным диагнозом профессионально-
го заболевания 41,6% – в возрасте 
40–49 лет; 22,7% – в возрасте 30–39 
лет; 28,3% в возрасте 50–59 лет.

Структура профессиональной 
заболеваемости медицинских ра-
ботников по профессиональной 
принадлежности выглядит следую-
щим образом: врачи – 15%, сред-
ний медицинский персонал – 58,4%, 
младший медицинский персонал - 
16,9%, врачи-лаборанты и стомато-
логи – по 4%, фармацевт – 2%.

Из числа лиц с впервые установ-
ленным профессиональным забо-
леванием одна треть (33,0%) была 
выявлена по результатам перио-
дического медицинского осмотра. 

Большинство же медицинских ра-
ботников сами обратились в меди-
цинские учреждения по месту жи-
тельства, а затем в клинику Уфим-
ского научно-исследовательского 
института медицины труда и эколо-
гии человека (институт профзабо-
леваний), когда развившееся забо-
левание уже стало затруднять вы-
полнение профессиональных обя-
занностей. В ряде случаев медра-
ботники  просто не обращаются за 
установлением профессионально-
го заболевания, что связано с бо-
язнью потери работы.  

Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда работ-
ников здравоохранения входит в 
обязанности работодателя, дости-
жение  поставленных  задач начи-
нается с работ по аттестации ра-
бочих мест по условиям труда. В 
современных условиях аттестация 
становится основой основ в охра-
не труда и приобретает первосте-
пенное значение.

 Дело в том, что основная роль 
аттестации рабочих мест заклю-
чается в выявлении (посредством 
инструментально-технических за-
меров) вредных факторов, воздей-
ствующих на работника при ис-
полнении им трудовой функции, 
в целях их дальнейшего устране-

ния, либо (в случае невозможно-
сти устранения) установления ра-
ботнику мер, компенсирующих 
воздействие этих факторов. В ка-
честве мер, компенсирующих воз-
действие вредных факторов, за-
конодательством предусматрива-
ются следующие виды компенса-
ций: лечебно-профилактическое 
питание (молоко и др.), сокращен-
ная продолжительность рабочего 
времени, дополнительные отпуска        
и доплаты за работу во вредных и 
опасных условиях труда.  

В последнее время государ-
ством взят курс перехода от уста-
новления компенсаций на основа-
нии нормативно-правовых актов, 
как это было ранее, к установле-
нию компенсаций по результатам 
аттестации рабочих мест.

По материалам технической инспекции 
труда Профсоюза

Вопрос:      У нас в учреждении провели аттестацию рабо-
чих мест по условиям труда и по результатам аттестации у ряда 
работников были сняты доплаты и дополнительный отпуск за 
работу во вредных условиях труда. Поясните, пожалуйста, на-
сколько действия администрации учреждения правомочны и 
соответствуют ли они требованиям законодательства. 
Ответ:           В преддверии начала отпускного сезона дан-
ный вопрос становиться все более актуален. По существу за-
данного вопроса поясняем, что законодательство Российской 
Федерации и бывшего СССР, регулирующее порядок и условия 
установления перечисленных компенсаций, до недавнего вре-
мени непосредственно не связывали их предоставление с ре-
зультатами аттестации рабочих мест. Компенсации предостав-
лялись работникам на основании нормативно-правовых актов. 

В последнее время государством взят курс перехода 
от установления компенсаций на основании нормативно-
правовых актов к установлению компенсаций по результа-
там аттестации рабочих мест.

По мнению Профсоюза, в отрасли здравоохранения 
не может быть установление компенсаций только по ре-
зультатам аттестации рабочих мест, так как посредством 
инструментально-технических замеров невозможно произ-
вести измерения специфичных для отрасли здравоохранения 
факторов вредности, опасности, тяжести, связанных с посто-
янным контактом с больными, необходимостью принимать 
оперативные решения, влияющие на здоровье (жизнь) паци-
ента, что обуславливает постоянную эмоциональную, психо-
логическую и нервную напряженность работников. Данные 
негативные факторы должны учитываться при проведении 
аттестации рабочих мест и вноситься в аттестационную карту.

В случаях отмены льгот за работу во вредных условиях 
труда без соответствующих  разъяснений со стороны адми-
нистрации учреждения Профсоюз рекомендует обратиться 
за консультацией в техническую инспекцию труда Республи-
канской организации Профсоюза работников здравоохра-
нения по телефону (347) 272-89-12.  

охрана труда

Профсоюз разъясняет

ПРОФСОЮЗ ВСЕГДА ГОТОВ ОКАЗАТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

(Окончание. Начало на стр. 1-2)
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В целях привлечения руководителей, 
специалистов, профсоюзного актива ле-
чебных учреждений к созданию здоро-
вых и безопасных условий труда на про-
изводстве, повышения контроля за со-
стоянием условий и охраны труда через 
уполномоченных по охране труда про-
фессионального союза, Республикан-
ским комитетом профсоюза работников 
здравоохранения РБ с 2004 года еже-
годно проводятся конкурсы «Лучшее 
учреждение, организация, предприятие отрасли здраво-
охранения по условиям и охране труда», «Лучший упол-
номоченный по охране труда профессионального союза» 
с трехэтапным подведением итогов. Первый этап прово-
дится на уровне учреждения в отделениях и структурных 
подразделениях, второй этап на уровне отраслевого Ре-
спубликанского комитета, третий этап проводят Минтруд 
РБ совместно с Федерацией Профсоюзов РБ.

По итогам конкурсов осуществляется поощрение ру-
ководителя учреждения, председателя профсоюзного ко-
митета, специалиста по охране труда, уполномоченного 
по охране труда профсоюза, занявших призовые места.

В 2011 году в конкурсе приняли участие 29 учреж-
дений здравоохранения и 24 уполномоченных по 
охране труда профсоюза.  

Итоги смотра-конкурса «Лучшее учреждение, ор-
ганизация, предприятие отрасли здравоохранения по 
условиям и охране труда»: 

1 место – ГУП санаторий «Зеленая 
роща» РБ, г. Уфа (директор – Валиул-
лин Д.Р., инженер по охране труда – 
Абдулина Л.А., председатель профсо-
юзной организации – Саразеева Н.М.).  

2 место – МУ «Стоматологическая 
поликлиника № 2» городского округа 
г.  Уфа РБ (главный врач- Гафаров В.Г., ин-
женер по охране труда – Власенко С.О., 
председатель профсоюзной органи-
зации - Зайнутдинова Р.Р.).

3 место – МБУЗ «Городская детская клиническая 
больница № 17» городского округа г. Уфа (главный 
врач – Куватов С.С., начальник службы (бюро) охраны 
труда Мануйлова Р.З., председатель профсоюзной ор-
ганизации – Мавлютов Р.Р.).

Итоги конкурса «Лучший уполномоченный по 
охране труда профессионального союза»:

1 место – старшая медицинская сестра отделения 
реконструктивной и пластической хирургии ГБУЗ Респу-
бликанский перинатальный центр г. Уфа Ахметшина Э.Ю.

2 место – старшая медицинская сестра ГБУЗ Респу-
бликанская психиатрическая больница № 1 Министер-
ства здравоохранения РБ Минеева О.О.

3 место – старшая акушерка женской консульта-
ции ГБУЗ РБ Центральная городская больница г. Не-
фтекамск Зиннатуллина Э.Н.

ООО «Издательство «Здравоохранение Башкортостана», 450000, РБ, г. Уфа, а/я 1293
 Тел. (347) 250-81-20, факс 250-13-82. E-mail: gigo07@mail.ru
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внимание, конкурс!

Поздравляем победителей!

Ростехнадзор,  Приуральское Управление Феде-
ральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору

450064, г. Уфа, ул. Мира, 14
(347) 279-98-95, 279-99-77

Государственная инспекция труда в Республике 
Башкортостан

450059, г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 24
(347) 277-87-09, 277-86-93

Роспотребнадзор, Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан 

450054, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58
(347) 229-90-99, 229-90-98

Министерство здравоохранения Республики Баш-
кортостан

450002, г. Уфа, ул. Тукаева, 23 
(347) 250-33-10,  250-32-67

Министерство труда и социальной защиты насе-
ления Республики Башкортостан

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95
(347) 262-32-35, 272-36-79 

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан
450008, г. Уфа, Кирова, 1
(347) 272-43-20, 8-800-347-01-12 (звонок бесплатный)
Региональное отделение фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республи-
ке Башкортостан

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 15
(347) 255-94-92, 255-95-17

Республиканская организация Башкортостана Про-
фсоюза работников здравоохранения РФ

450008, г. Уфа, ул. Кирова, д. 1, офис 440
(347) 273-17-32, 272-89-12

Полезная информация

Материалы статей и фото предоставлены Ресспубликанским комитетом Республиканской организации Башкортостана 
профсоюза работников здравоохранения РФ

Итоги конкурсов


