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Масштабные реформы, происходящие   
в последние годы в отрасли здравоохране-
ния, а также программы, принимаемые рос-
сийским и региональными правительствами: 
национальный проект «Здоровье», Програм-
ма модернизации здравоохранения, проект 
«Земский доктор» направлены на решение 
главной задачи – повышение доступности    
и качества медицинской помощи гражданам 
нашей страны.

Безусловно, главная роль в воплощении 
в жизнь всех намеченных перспективных 
задач принадлежит медицинскому сообще-
ству – врачам, среднему медицинскому пер-
соналу, всем, кто трудится в отрасли здраво-
охранения.  

Также очевидно, что размер заработной 
платы специалиста, содержание его «соци-
ального пакета», статус медицинского работ-
ника должны быть тесно увязаны с качеством 
и результативностью его работы. Решению 
именно этих вопросов Профсоюз здраво-
охранения уделяет значительное внимание      
в своей работе.

Республиканская организация профсою-
за работников здравоохранения – вторая по 
численности членов профсоюза в Респу-

блике Башкортостан – объединяет более                   
94 тысяч членов профсоюза в 300 первичных 
профсоюзных организациях республикан-
ских и федеральных учреждений здравоох-
ранения, ГУП «Башфармация», ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ», Управления 
Роспотребнадзора по РБ, ГУП «Медтехника» 
РБ, ТФОМС, санаториев, учреждений высше-
го и среднего медицинского образования. 

Более 88% работающих в отрасли здра-
воохранения и 81% обучающихся в меди-
цинских образовательных учреждениях ре-
спублики  являются членами профсоюза.  
Охват профсоюзным членством среди вра-
чей составляет 89%; среднего медперсона-
ла – 92,2%; младшего медицинского и про-
чего персонала – 85,3%. 

Профсоюзный актив республиканской 
организации профсоюза работников здра-
воохранения – это 29 штатных и 271 не ос-
вобожденных от основной работы предсе-
дателей профорганизаций, 97 председателей 
профбюро, более 2000 членов профсоюзных 
комитетов и профбюро, 689 членов ревизи-
онных комиссий, 2466 профгрупоргов, более 
четырех тысяч членов всех комиссий.

Ежегодно республиканский комитет 
профсоюза анализирует работу профорга-
нов отрасли здравоохранения, в том числе 
определяя экономическую эффективность 
для членов профсоюза. 

В результате работы, проведенной ко-
митетами профсоюза всех уровней  по со-
блюдению законодательства по вопросам 
нормирования и оплаты труда, в 2012 году 
в пользу работников здравоохранения про-
изведен перерасчет заработной платы на  
14 миллионов рублей.

В постоянном режиме направляются 
конкретные предложения по вопросам 
оплаты труда и финансирования отрасли 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ 2012 года!

Дом профсоюзов Республики Башкортостан

здравоохранения в адрес президента РБ 
Хамитова Р.З., в Правительство РФ, Прави-
тельство РБ, в рабочую группу Межведом-
ственной правительственной комиссии по 
формированию бюджета РБ, депутатам Го-
сударственной думы  и Курултая РБ;

Мнение Профсоюза учтено в ходе ре-
ализации Программы модернизации здра-
воохранения РБ в части расширения пе-
речня должностей специалистов, имеющих 
право на денежные выплаты.

В комиссиях по трудовым спорам за-
щищены трудовые права и социально-
экономические интересы 172 работников 
здравоохранения.

Правовыми инспекторами труда Профсо-
юза составлено 181 исковых заявлений 
в суд по вопросам обжалования решений 
территориального отделения Пенсионного 
фонда РФ об отказе в назначении досроч-
ной трудовой пенсии. В 98% решения при-
няты в пользу работников, причем диапа-
зон восстановленного специального стажа 
составляет от 1 месяца до 5 лет. В качестве 
задолженности по пенсиям Пенсионным 
фондом возвращено более 18 миллио-
нов рублей, более трех миллионов ру-
блей работниками-членами профсоюза 
сэкономлено на услугах адвокатов.

Технической инспекцией труда проведе-
но 44 различных обследований условий 
и охраны труда учреждений здравоох-
ранения, выдано более 20 представлений 
(содержащих более 200 пунктов) на устра-
нение выявленных нарушений, из которых 
95% устранены в установленные сроки, 
остальные находятся на контроле.

Проведена независимая экспертиза 
по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда в 19 учреждениях здра-
воохранения.

Республиканским комитетом профсоюза 
применяется на практике механизм вос-

становления прав работников на  льготы    
и компенсации за работу во вредных усло-
виях труда.

Реализуется Положение «О порядке ока-
зания социальной поддержки членам 
профсоюза работников здравоохранения, 
получившим травму на производстве не по 
своей вине»; данная льгота предоставле-
на 5 членам профсоюза на общую сумму 
38600 рублей.

В результате планомерной и последова-
тельной совместной работы работодателей 
и профсоюза по вопросам охраны труда не 
допущен рост уровня производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости.

За счет республиканского профсоюзного 
бюджета в период летних каникул по путев-
кам «Мать и дитя» оздоровлено 350 детей 
и 150 работников отрасли. 

В канун Нового года для 2400 детей ра-
ботников отрасли здравоохранения ор-
ганизованы представления в ДК «Нефтя-
ник» с вручением подарков. Новогодние 
подарки от профсоюза получили также                     
900 детей студентов, аспирантов, клиниче-
ских ординаторов медицинских образова-
тельных учреждений.

В мае 2012 года открыто профсоюзное 
туристическое агентство для реализации 
путевок по льготным ценам для членов 
профсоюза работников здравоохранения   
и членов их семей. 

Оказана консультативная помощь по 
65 письменным и более 2500 устным обра-
щениям членов профсоюза.

Услугами профсоюзной кассы взаи-
мопомощи воспользовались 126 членов 
профсоюза.

Оказана практическая помощь с вы-
ездом на место первичным профсоюзным 
организациям Бижбулякской  и Большеу-
стьикинской ЦРБ.
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