
Мы живем с вами в настолько стреми-
тельно меняющемся мире, что порой даже 
не успеваем осознать значимость происхо-
дящих перемен. Со страниц газет и журна-
лов, с экранов TV, из интернета на нас вы-
ливается шквал информации – нужной, не 
нужной, полезной и не очень. В то же вре-
мя достаточно непросто найти ответы на 
вопросы, имеющие прямое отношение к 
жизни каждого из нас. А если учесть, что 
в отрасли здравоохранения своя специ-
фика в системе оплаты труда, пенсионном 
обеспечении, предоставлении дополни-
тельных отпусков и т.д., то поиск источника 
необходимой достоверной информации, 
а порой и содействия в решении проблем, 
еще больше усложняется. Кроме того, в по-
следние годы в нашей отрасли проводится 
масштабное реформирование и модерни-
зация, и вопросов, связанных с этими из-
менениями, тоже не уменьшается.

Нередко приходится слышать: «Вот на 
западе профсоюзы то митинги проводят, то 
забастовки. А чем занимаются наши про-
фсоюзы?» Это и не удивительно, потому 
что информации о той большой, кропотли-
вой работе, которую проводят наши про-
фсоюзы, практически не найдешь ни в га-
зетах, ни на TV (за исключением немного-
численных профсоюзных изданий, редких 
заметок в СМИ или участия профсоюзных 
лидеров в телепередачах). 

Мы уделяем серьезное внимание ин-
формированию членов своего профсоюза 
о деятельности профорганов всех уровней: 
ежемесячно проводится семинар «День 
председателя»; специалистами аппара-
та Рескома профсоюза разрабатываются 

информационные буклеты; ежекварталь-
но   выпускается бюллетень «Профсоюз 
информирует», в котором освещаются ак-
туальные для работников темы; с мая 2010 
года   действует собственный интернет-
сайт, который ежедневно посещают около 
200 человек.

 Конечно, самое эффективное «инфор-
мационное обеспечение» – это непосред-
ственное общение с людьми, поэтому  мы 
практикуем такую форму работы, как оказа-
ние практической помощи первичным про-
форганизациям с выездом на место. В рамках 
таких мероприятий обязательно проводятся 
консультации для членов профсоюза, а также 
организуются встречи с коллективами.

Задумывая выпуск информационно-
го бюллетеня «Профсоюз информиру-
ет» в более широком формате, мы в пер-
вую очередь думали о расширении инфор-
мационного поля, о том, чтобы как можно 
больше работников отрасли смогли реали-
зовать свои права и гарантии, и, в случае 
необходимости, они знали, куда можно об-
ратиться за помощью.

Кроме этого, в сотрудничестве с Мини-
стерством здравоохранения, Территори-
альными фондами  обязательного меди-
цинского и социального страхования, ины-
ми государственными структурами мы пла-
нируем размещать на страницах нашего 
издания информацию о всех значимых для 
нашей отрасли процессах.

Мы будем рассказывать, чем «дышит» 
профсоюз, чего удалось достичь, а в каких 
вопросах необходима коллективная под-
держка членов профсоюза.   

Безусловно, нам хотелось бы знать, ка-
кие вопросы, проблемы волнуют наших 
читателей. Возможно, кто-то захочет по-
делиться своим опытом или полезной ин-
формацией. 

Мы очень надеемся на диалог с вами, 
нам интересно ваше мнение. 

 

Председатель 
Республиканской организации 

Башкортостана профсоюза 
работников здравоохранения РФ

Зырянов П.Н.

Уважаемые коллеги!

Зырянов П.Н.
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 практиче-
ской помощи звоните 

и приходите: 

450008, Уфа, ул. Кирова, д. 1, ком. 440 
 Тел.(факс): (347) 273-17-32 
 E-mail: robprzrf@mail.ru 
                 www.robprzrf.ru 

председатель  –                    273-17-32
специалист по нормированию и оплате 
труда – 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  
специалист по охране труда –  272-89-12
специалист по правовым вопросам – 

272-57-81

ИНФОрмирует
ПРОФСОЮЗ

выпуск № 1февраль 2012 года
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Масштабные реформы, 
происходящие в последние 
годы в отрасли здравоохране-
ния, а также программы, при-
нимаемые российским и реги-
ональными правительствами: 
национальный проект «Здоро-
вье», Программа модернизации 
здравоохранения, проект «Зем-
ский доктор» направле-
ны на решение главной 
задачи – повышение эф-
фективности оказания 
медицинской помощи 
гражданам.

С 1 января 2012 года 
здравоохранение ре-
спублики начало рабо-
тать в единой вертика-
ли управления здраво-
охранением – учрежде-
ния муниципальной си-
стемы здравоохране-
ния переданы в государ-
ственную собственность респу-
блики. Ранее муниципальные 
учреждения здравоохранения 
(районные и городские ЛПУ) 
находились на балансе мест-
ных бюджетов и поэтому уро-
вень финансирования их в го-

родах и районах республи-
ки нередко сильно отличал-
ся. При скудном финансиро-
вании у районной больницы 
нет возможности приобре-
сти современное диагности-
ческое и лечебное оборудо-
вание, следовательно, и уро-
вень оказания медицинской 
помощи снижается.

Как отметил в своем вы-
ступлении на селекторном со-
вещании в Правительстве РБ 
Министр здравоохранения РБ 
Шебаев Г.А., «в основу совер-
шенствования правового по-
ложения учреждений заложе-

ны нацеленность на конечный 
результат, повышение эффек-
тивности бюджетных расхо-
дов. У руководителей учрежде-
ний теперь увеличилась само-
стоятельность в расходовании 
средств, в том числе на оплату 
труда работников, в то же вре-
мя усиливается ответственность 
учреждений и персонально ру-
ководителя за результаты дея-
тельности, прежде всего в до-
стижении индикативных пока-
зателей, целевого использова-
ния финансовых средств и иму-
щества, в недопущении креди-
торской задолженности».

В ведомственном подчи-
нении Минздрава РБ с 1 ян-
варя 2012 года находится 151 
учреждение. Из них 3 казенных, 

27 автономных и 121 бюджет-
ное учреждение. 66 ЛПУ г. Уфы 
остались в статусе муниципаль-
ных учреждений.

 Однако это не означает, что 
ответственность местных вла-
стей за систему здравоохране-

ния будет утеряна. Органи-
зация оказания медицин-
ской помощи населению 
в рамках Программы гос-
гарантий отнесена к полно-
мочиям республики. Зада-
ча органов местного само-
управления – создание не-
обходимых условий обе-
спечения функционирова-
ния ЛПУ: наличие необхо-
димой коммунальной ин-
фраструктуры, решение во-
просов труда и быта меди-
цинских работников, вклю-

чая жилищные, и т. д.
В соответствии с Указом 

Президента Республики Башкор-
тостан «О Территориальных ор-
ганах Министерства здравоох-
ранения Республики Башкорто-
стан» в республике начали функ-
ционировать 9 территориальных 
отделов Министерства здраво-
охранения РБ, которые осущест-
вляют полномочия министер-
ства на закрепленной за ними 
территории. Территориальные 
отделы организованы в городах 
Белорецк, Бирск, Кумертау, Не-
фтекамск, Октябрьский, Сибай, 
Стерлитамак, а также в Дуван-
ском и Уфимском районах.

По данным 
информационных материалов 

Министерства здравоохранения РБ

тема номера
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Республиканская организация профсоюза работ-
ников здравоохранения – вторая по численности чле-
нов профсоюза в Республике Башкортостан – объеди-
няет более 98 тысяч членов профсоюза в 319 пер-
вичных профсоюзных организациях республикан-
ских и федеральных учреждений здравоохранения, 
ГУП «Башфармация», ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии», ТУ «Роспотребнадзор», ГУП «Медтех-
ника», ТФОМС, санаториев, учреждений высшего 
и среднего медицинского образования. 

Более 90% работающих в отрасли здравоохранения 
и 82% обучающихся в медицинских образовательных 

учреждениях республики  являются членами профсо-
юза.  Охват профсоюзным членством среди врачей со-
ставляет 89,8%; среднего медперсонала – 93,0%; млад-
шего медицинского и прочего персонала – 88,0%. 

Профсоюзный актив республиканской организа-
ции профсоюза работников здравоохранения – это 
30 штатных и 289 не освобожденных от основной ра-
боты председателей профорганизаций, 89 председате-
лей профбюро, более 2400 членов профсоюзных ко-
митетов и профбюро, 698 членов ревизионных комис-
сий, 2365 профгрупоргов, более четырех тысяч членов 
всех комиссий.

Ежегодно республиканский ко-
митет профсоюза анализирует ра-
боту профорганов отрасли здра-
воохранения, в том числе опреде-
ляя экономическую эффективность 
для членов профсоюза. Следует от-
метить динамичный рост числа об-
ращений по широкому спектру во-
просов как в профсоюзные коми-
теты первичных и территориаль-
ных организаций, так и в республи-
канский комитет профсоюза.

В результате работы, проведен-
ной комитетами профсоюза всех 
уровней по соблюдению законо-
дательства по вопросам оплаты 
труда, в 2011 году в пользу работ-
ников здравоохранения произве-
ден перерасчет заработной платы 
на сумму более 10 млн. рублей.

В комиссиях по трудовым спо-
рам защищены трудовые права 
и социально-экономические интере-
сы 213 работников здравоохранения.

В результате многочисленных 
обращений в Минздравсоцраз-
вития РФ, Минрегионразвития РФ 
удалось предотвратить сокращение 
более 12 тысяч работников здраво-
охранения из числа младшего ме-
дицинского и прочего персонала 
учреждений здравоохранения РБ.

Правовыми инспекторами тру-
да Профсоюза составлено 107 ис-
ковых заявлений в суд по вопро-
сам обжалования решений тер-
риториального отделения Пенси-
онного фонда РФ об отказе в на-

значении досрочной трудовой 
пенсии. В 98% решения приняты 
в пользу работников, причем ди-
апазон восстановленного специ-
ального стажа составляет от 1 ме-
сяца до 5 лет. В качестве задол-
женности по пенсиям Пенсион-
ным фондом возвращено более 
4 миллионов рублей, более двух 
миллиона рублей работниками-
членами профсоюза сэкономлено 
на услугах адвокатов.

Технической инспекцией тру-
да проверено состояние усло-
вий и охраны труда в 31 учреж-
дении здравоохранения, выявле-
но более 360 нарушений, кото-
рые устранены в установленные 
сроки. Проведена независимая 
экспертиза по результатам атте-
стации рабочих мест по услови-
ям труда в 14 учреждениях здра-
воохранения.

Оказана консультативная по-
мощь по 185 письменным и бо-

лее 1900 устным обращениям 
членов профсоюза.

Оказана практическая помощь 
первичным профсоюзным орга-
низациям Бураевской, Зилаир-
ской, Кигинской, Янаульской ЦРБ.

За счет республиканского про-
фсоюзного бюджета в период 
летних каникул по путевкам «Мать 
и дитя» оздоровлено 286 детей 
и  286 работников отрасли. 

В канун Нового года для 2400 
детей работников отрасли здра-
воохранения организованы пред-
ставлениях в ДК «Нефтяник» 
с вручением подарков. Новогод-
ние подарки от профсоюза полу-
чили также 850 детей студентов, 
аспирантов, клинических орди-
наторов медицинских образова-
тельных учреждений.

В 2011 году профсоюз активно 
содействовал ликвидации задол-
женности перед медработниками 
по командировочным расходам 
за период повышения квалифи-
кации, а также реализации льгот 
по коммунальным услугам спе-
циалистам, проживающим и ра-
ботающим на селе. Непосред-
ственное участие профсоюз при-
нимал также в решении проблем, 
возникающих в ходе реализации 
Программы модернизации от-
расли здравоохранения нашей 
республики.

Прием ведет 
правовая инспекция профсоюза

Профсоюз  помог!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2011 года…
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У медицинских работников Ре-
спублики Башкортостан сложилась 
очень добрая традиция – ежегодно 
в начале февраля, проводятся со-
ревнования по лыжным гонкам на 
призы памяти Ф.Ф. Кургаева.* 

Организация соревнований 
была задумана в 1976 году в память 
о погибшем в годы Великой Отечественной войны коллеге – выпуск-
нике Башкирского медицинского института.  Это своеобразная эста-
фета поколений башкирских медиков, целью которой является по-
пуляризация среди них лыжного спорта, формирование  навыков 
здорового образа жизни. Соревнования в течение 26 лет носили ха-
рактер личного первенства; последние 11 лет они проводятся как 
лично-командные. Определяются ведущие коллективы, пропаганди-
рующие занятия спортом и физической культурой среди своих ра-
ботников, выявляются сильнейшие лыжники в отрасли здравоохра-
нения Республики Башкортостан. 

Необходимо отметить, что в последние годы во многих медицин-
ских учреждениях наметилась тенденция серьезной целенаправлен-

ной подготовки к соревнованиям; улучшается оснащенность совре-
менным лыжным инвентарем, спортивной одеждой. Высоких спор-
тивных результатов ежегодно добиваются коллективы ЦРБ гг. Бирска, 
Белебея, Белорецка, Республиканской клинической больницы им. Г.Г. 
Куватова, Республиканской психиатрической больницы № 1 МЗ РБ, 
Башкирского государственного медицинского университета и др.  

Не стал исключением и нынешний год. 11 февраля на одном из 
лучших спортивных комплексов России «Биатлон» в тридцать седь-

мой раз более 190 медицинских работников 
всей республики собрались, чтобы не толь-
ко побороться за главный приз, но и про-
сто пообщаться с коллегами, получить удо-
вольствие от пробежки по лыжне. Многие 
приезжают всей семьей, чтобы отдохнуть на 
свежем морозном воздухе.

Из 36 команд лучшими стали медработ-
ники Дюртюлинской ЦРБ (1-е место), сборная 
ЛПУ г. Стерлитамак (2-е место), Республикан-
ской клинической больницы им. Г.Г. Куватова 
(3-е место). 

* Историческая справка: Филипп Федорович Кургаев – уроженец д. Екатериновка Ишимбайского района, выпускник Башкирского 
медицинского института 1939 года. Год работал участковым врачом, затем в составе военно-медицинской службы участвовал в  
финской кампании. На фронт призван в первые дни Великой Отечественной войны. Воевал в Белоруссии, в составе 158-го стрелково-
го полка 64-й стрелковой дивизии попал в окружение. Командованием было принято решение о выходе из окружения. Тяжелораненых 
решили оставить у местных жителей в деревне Тарасово, лечение и уход за ранеными поручили военному врачу Филиппу Кургаеву.

Организованная подпольная группа во главе с Ф.Ф. Кургаевым и председателем колхоза В.И. Лощицким делали все возможное и невоз-
можное по спасению раненых бойцов. За девять месяцев в кургаевском госпитале из ста оставленных раненых восемьдесят удалось по-
ставить на ноги. Выздоравливающие бойцы скрывались в домах у местных жителей, затем их переправляли в партизанские отряды. 

  В начале апреля 1942 года, по доносу предателя, фашисты провели облаву и схватили руководителей подполья и оставшихся 
раненых. После мучительных пыток и истязаний, на рассвете 3 апреля 1942 года все они были расстреляны.

Их подвиг увековечен мраморным обелиском на белорусской земле.  Ф.Ф. Кургаев посмертно награжден медалью «За отвагу».
В Башкирском медицинском университете чтят память своего выпускника. Фамилия Ф.Ф. Кургаева занесена на памятную ме-

мориальную доску, установленную в честь погибших выпускников в годы Великой Отечественной войны. В музее университета 
хранится земля, привезенная делегацией студентов с его могилы.

Память о герое жива.  

Дорогие мужчины!

От всей души поздравляем всех мужчин 
с Днем защитника Отечества! 

Традиции доблести, чести, радения о стране 
всегда будут оплотом стабильности 

и независимости нашего государства.
В славный праздник защитника Отечества 

сердечно желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в благородном труде 

на благо Республики и всей России!

С наилучшими пожеланиями 
Республиканский комитет профсоюза 

работников здравоохранения

Милые женщины! 
Милых женщин тепло и сердечно 

поздравляем 
с Международным женским днем 

8 Марта!
Благодаря своей безграничной нежности, 

обаянию, красоте и мудрости 
Вы дарите жизнь, наполняете 

своей любовью и душевной теплотой 
окружающий мир.

Пусть этот праздник приносит 
радость, счастье, теплоту.

Пусть яркие лучики весеннего 
солнышка согревают Вас.

Здоровья, благополучия, молодости, 
мира и хорошей погоды в доме.

С наилучшими пожеланиями 
Республиканский комитет профсоюза 

работников здравоохранения

Подумай, как трудно изменить себя самого, 

и ты поймешь, сколь ничтожны твои воз-

можности изменить других  

(Ф. Вольтер, франц. философ, писатель)

Афоризмы
Лучше укреплять свои силь-
ные стороны, чем пытаться исправить слабые (Б. Вебер, 

франц. писатель)

Труд избавляет нас от трех 
великих зол: скуки, порока, 
нужды (Ф. Вольтер, франц. 

философ, писатель)
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Жизнь – это то, что люди 
больше всего стремят-

ся сохранить и меньше все-
го берегут (Ж. Лабрюйер, 

франц. сатирик-моралист)


