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Красноярская территориальная (краевая) организация 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

Краевой комитет 

VIПленум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 марта2018года                                 №6-1 

г. Красноярск 

 

Отчет о работе КТКО профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

за 2017 год. 

 

 

В своей деятельности КТКО профсоюза работников здравоохранения РФ в 2017 г. 

руководствовалась Концепцией деятельности, принятой XXVIII-ой Красноярской 

краевой отчетно-выборной конференцией на 2015-2019 гг.; Постановлением краевого 

комитета КТКО Профсоюза №4-1 от 31.03.17г.; планом работы на 2017 г., «Дорожной 

картой» региональной организации Профсоюза, утвержденной ЦК Профсоюза 

03.03.2017г. по увеличению членства в КТКО Профсоюза. 

Пленум отмечает, что в результате проведенной краевым комитетом Профсоюза 

совместно с Министерством здравоохранения работы по выполнению Указа Президента 

РФ № 597 от 07.05.2012 г. удалось достигнуть краевых показателей «дорожной карты», 

в т.ч. врачи 68,6 тыс. руб. (104,6%); средние медицинские работники 35,4 тыс. руб. 

(107,9 %); младшие медицинские работники 29,8 тыс. руб. (102,4%).Увеличена 

заработная плата преподавательскому составу медицинских средних образовательных 

учреждений с 26,9 тыс. руб. до 35-70 тыс. руб., а так же прочим категориям работников 

на 4 %  (индексация). 

При проведении оптимизации учреждений здравоохранения по предложению 

краевого комитета Профсоюза Министерством здравоохранения устранены нарушения, 

допущенные в медицинских организациях края при переводе санитарок в уборщики 

служебных помещений. Министерством здравоохранения сохранен фонд оплаты труда 

данной категории работников и направлены рекомендательные письма по нормам 

нагрузки. 
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По условиям труда краевому комитету Профсоюза удалось добиться повышения 

компенсационных выплат 554 работникам учреждений здравоохранения. 

Среди рабочих мест, на которых была проведена СОУТ, наличие вредных 

условий труда установлено на 64% рабочих мест (10986 раб.мест). Из них установлены 

классы условий труда 3.2 и 3.3, дающие право на предоставление дополнительного 

отпуска в 75% случаев (8240 раб.мест) и класс 3.3, дающий право на сокращенный 

рабочий день – на 19% рабочих мест (2087 раб. мест). 

В ходе проверок ЛПУ по вопросам охраны труда было выявлено 1293 нарушения, 

устранены 1232 (95,3%). Благодаря активной работе краевого комитета Профсоюза по 

профилактике нападений на медицинских работников при выполнении ими 

должностных обязанностей, количество официально учтенных случаев нападений 

снизилось: 16 случаев против 26 в 2016 г. (на 62%). Краевым Законодательным 

собранием, по обращению краевого комитета Профсоюза, направлено предложение в 

адрес Государственной Думы о поддержке соответствующих проектов законов, 

находящихся на рассмотрении. 

Продолжалась работа по формированию комиссий по охране труда в составе 

профсоюзных комитетов Создано - 56 комиссий (62 %) первичных организаций 

Профсоюза. Обучено по вопросам охраны труда – 146 уполномоченных и председателей 

комиссий. В 2017 г. достигнуто снижение травматизма в ЛПУ края на 4 % (98 случаев 

против 102 в 2016 г.), а также профессиональной заболеваемости на 29 % (5 случаев 

против 7 в 2016 г.). 

По вопросам защиты трудовых прав и оплаты труда проведено 47 проверок, 

выявлено нарушений 216, устранено 193 (89 %). В течение года было оформлено 107 

исковых заявлений в связи с отказами Пенсионного Фонда. В 89% случаев пенсии были 

назначены. 934 члена Профсоюза приняты на личном приеме специалистами краевого 

комитета Профсоюза. Во всех случаях даны ответы. Рассмотрено 51 заявление членов 

Профсоюза, в 88 % случае требования работников удовлетворены. В результате 

проведенных правовых экспертиз (62), в т.ч. коллективных договоров, не были 

допущены нарушения трудовых прав работников отрасли. 

В области  организационной работы главной задачей было выполнение 

региональной дорожной карты по профчленству. В результате проведенной работы 

процент охвата профсоюзным членством среди работающих увеличился на 2,2 % и 
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составил 54,5 % против 52,3 % в 2016 г., а общий охват (работающие и учащиеся) вырос 

на 1,1 % и составил 56,6 %. Процент охвата профчленством среди работающей 

молодежи вырос на 5,5 % и составил 49,5 % против 44 % в 2016 г. Молодежь в составе 

органов Профсоюза осталась фактически на уровне 2016 года (28 %). За 2017 г. краевым 

комитетом Профсоюза создана 1 первичная профсоюзная организация. Планируемый 

процент охвата (81 %) ЛПУ края в составе КТКО Профсоюза не достигнут. Только 79 % 

учреждений являются членскими организациями Профсоюза. Всего в структуре КТКО 

Профсоюза – 124 медицинские организации. Из восьми первичных организаций 

Профсоюза согласно региональной «Дорожной карты» с показателем ниже 50 % охвата 

членством, достигли повышения в 2017 г. – 7 первичных организаций Профсоюза (87,5 

%). 

В 19 первичных организациях Профсоюза отмечается повышение членства от 1 

до 8 %. Краевым комитетом Профсоюза оказана практическая помощь 108 первичным 

профсоюзным организациям; в 37 из них прошли встречи с коллективами председателя 

и специалистов краевого комитета. Оптимизированы структуры  профорганизаций 

психоневрологической службы. В 47 первичных профсоюзных организациях (38 %) 

прошли открытые отчетные собрания и конференции. В структуре Профсоюза 51,7 % 

составляют медицинские работники, 48,3 % - прочие категории работников. Выросло 

членство в Профсоюзе среди врачей на 0,4 %, педагогического персонала на 4,8 %, 

прочих категорий работников на 6,2 %. Среди председателей первичных организаций 

Профсоюза отмечается снижение на 5,8 % количества женщин, увеличение в 2,1 раза 

количества молодежи. Наибольший процент молодежи среди профгруппоргов – 47,2 %. 

В 2017 г. было охвачено обучением 867 чел. (36 %) проф. актива. Проведен II  

профсоюзный форум председателей первичных профсоюзных организаций по обмену 

опытом работы, с участием представителей Профсоюза от Сибирского Федерального 

округа и профсоюзов бюджетных отраслейкрая. На 2 Пленумах и 12 заседаниях 

Президиума были рассмотрены более 50 вопросов по организационной работе в т.ч. 

мотивация профсоюзного членства. На пяти заседаниях организационно-уставной 

комиссии краевого комитета Профсоюза заслушивались председатели первичных 

организаций Профсоюза по выполнения «дорожных карт» и утверждались «дорожные 

карты» первичным организациям Профсоюза с низким членством – всего 31 первичная 

организация Профсоюза. Для усиления рекламы Профсоюза продолжалось проведение 
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ежегодного конкурса агитбригад, в котором приняли участие 10 первичных организаций 

Профсоюза. 

 Улучшилось качество информационной работы и краевом комитете Профсоюза и 

в первичных организациях Профсоюза. Выросла подписка на газету «Солидарность» на 

14 % и составила 414 экземпляров, т.е. 1 экземпляр на 75 членов Профсоюза. 246 

экземпляров «Профсоюзной Темы» направлялись ежеквартально в первичные 

организации Профсоюза. Развивается распространение профсоюзной информации в 

социальных сетях. Краевой комитет Профсоюза публикует информацию в 

«Медицинском вестнике», на сайте краевого комитета и ФПКК, на страницах 

«Солидарности – Красноярский выпуск», в краевом издании газеты «Комсомольская 

правда». Краевым комитетом Профсоюза в 2017 г. приобретено для первичных 

организаций профсоюза – 9 профсоюзных стендов. 

Формируется база ответственных за информационную работу в первичных 

организациях Профсоюза. За 2017 г. подтвердили наличие информаторов 17 первичных 

организаций профсоюза, 9 из них прошли обучение. 

В 2017г. продолжалась работа по формированию молодежных комиссий в 

первичных организациях Профсоюза. Созданы 17 молодежных комиссий. Обучено 23 

председателя молодежных комиссий первичных организаций профсоюза, 2 чел. 

закончили курс ШМПЛ. В трех образовательных учреждениях здравоохранения прошли 

«Профсоюзные уроки». Прошли встречи в трех образовательных учреждениях по 

обмену опытом работы. 

Молодежная комиссия краевого комитета Профсоюза активно принимала участие 

в первомайских мероприятиях; в конференции ФПКК «Лаборатория опыта, идей и 

гипотез», где заняла II место; в акциях по борьбе со Спидом, за здоровый образ  жизни; 

в краевом конкурсе агитбригад. Краевой комитет Профсоюза, ежегодно проводя 

молодежную Спартакиаду среди образовательных учреждений Красноярского края, 

вовлекает молодежь в Профсоюз. Молодежная комиссия краевого комитета Профсоюза 

работает в тесном взаимодействии с молодежными структурами ФПКК, ЦК Профсоюза, 

участвуя во всех их мероприятиях (Ростов-на-Дону, Кемерово). 

Уделяя большое внимание здоровому образу жизни работников отрасли, краевой 

комитет Профсоюза ежегодно проводит спартакиаду среди молодежи, средних 

медицинских работников, краевую отраслевую и участвует в межотраслевой 



5 
 

профсоюзной спартакиадах, а так же в Всероссийской спартакиаде «Бодрость и 

здоровье», организует соревнования по боулингу среди руководителей ЛПУ и 

первичных организаций профсоюза, поддерживает иные формы спортивных 

соревнований. 

Развивая творческую инициативу работников здравоохранения, краевая 

организация Профсоюза участвует в проведении КГМУ краевого творческого 

фестиваля, студенческих фестивалей, поддерживает участие победителей конкурсов в 

российских фестивалях. В 2017 г. вокальная группа работников Идринской РБ заняла 

первое место. В 2017 г. впервые был организован Фестиваль в г. Ачинске с участием 

работников ЛПУ западного куста. 

Краевой комитет Профсоюза на основании отраслевого Соглашения с 

Министерством здравоохранения, совместно проводил профессиональные конкурсы 

среди врачей и средних медицинских работников. Активно поддерживал 

профессиональные конкурсы среди средних медицинских работников в формате 

видеопродукции. 

В вопросах предоставления льгот, членам профсоюза в 2017 г. предоставлялись 

льготные путевки на санаторно-курортное лечение в Белокуриху, Шушенское, Аскиз, 

Зеленогорск в количестве 628 шт. на сумму 9132 тыс. рублей. По трехстороннему 

Соглашению Профсоюзов с краевой администрацией, работникам здравоохранения 

было выделено 564 санаторно-курортные путевки в «Тесь». Обратились по ДМС - 180 

человек. Израсходовано на страхование 875 тыс. рублей. Получили беспроцентные 

займы 2284 члена Профсоюза, т.е. каждый восьмой человек,  на общую сумму 64435 

тыс. рублей. Оказана материальная помощь членам профсоюза в сумме 130 тыс. рублей  

по форс-мажорным обстоятельствам. Оказана материальная помощь первичным 

организациям Профсоюза в размере 594 тыс. рублей на проведение уставных 

мероприятий. 

План профсоюзных взносов краевого комитета Профсоюза выполнен на 129 %. 

Планы перечисления профвзносов в ЦК Профсоюза и в ФПКК – выполнены в 

полном объеме. 

Пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отчетный доклад «О деятельности КТКО профсоюза работников 

здравоохранения РФ» утвердить. 
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Краевому комитету КТКО Профсоюза: 

2. Считать главной задачей – реализацию Концепции деятельности КТКО 

Профсоюза на 2015-2019 годы в полном объеме. 

3. Продолжить работу по достижению регионального показателя «дорожной 

карты» по мотивации членства на 2018 год. 

4. Обеспечить контроль за выполнением «дорожных карт» первичными 

организациями Профсоюза, Постановлений Пленумов, Президиумов ЦК, 

Краевого комитета Профсоюза. 

5. В вопросах защиты социально-экономических прав и интересов членов 

Профсоюза добиваться: 

5.1 Повышения заработной платы медицинским работникам на 1 ставку;  

прочим категориям работников учреждений здравоохранения и 

образования,  водителям медицинского автотранспорта. 

5.2  Обеспечения выплаты руководителями ЛПУ МРОТ, согласно решения КС, 

работникам неквалифицированного труда. 

5.3  Добиваться установления должностного оклада по первой 

профессионально-квалификационной группе на уровне МРОТ. 

6. Обеспечения безопасных условий труда работникам учреждений 

здравоохранения края. 

6.1  Снижения травматизма и профзаболеваний среди медицинских 

работников. 

Первичным организациям Профсоюза: 

7. Повысить исполнительскую дисциплину в реализации уставных задач. 

8. Обеспечить: 

8.1 Выполнение «дорожных карт» по мотивации членства на 2018 год; 

8.2 Выполнение планов профбюджетов на 2018г. с учетом повышения 

заработной платы медицинским работникам. 

8.3 Выполнение Постановлений Пленумов, Президиумов, резолюций краевого 

комитета Профсоюза, принятых в 2015, 2016, 2017, 2018 годах и 

находящихся на контроле краевого комитета Профсоюза. 

 

Председатель Красноярской 
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территориальной (краевой) 

организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ                               Е.В.Чугуева   

 


