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Красноярская территориальная (краевая) организация 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

Краевой комитет 

VI Пленум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 марта  2018 года                                                                                                   №6-4 

г. Красноярск 

 

О реализации отраслевого Соглашения  

между краевым комитетом Профсоюза  

и Министерством здравоохранения 

Красноярского края на 2014-2017гг. 

 

Заслушав и обсудив представленную информацию, Пленум отмечет, что в отрасли 

здравоохранения в 2017 году действовало Соглашение, заключенное краевым комитетом 

Профсоюза с Министерством здравоохранения края по регулированию социально-трудовых 

отношений на 2014-2017гг. 

Реализация отраслевого Соглашения приносит определенные положительные 

результаты. Так, обеспечена своевременная выплата заработной платы; в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597  ежемесячно проводится мониторинг заработной 

платы медицинских работников; расходы на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты 

труда учреждений здравоохранения не превышают 40%; 29.06.2017 года принят Закон 

Красноярского края «О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений 

медицинским работникам». В соответствии с Соглашением медицинскому персоналу 

участковой службы, выездных бригад  скорой и  неотложной медицинской помощи, 

медицинскому персоналу участковых больниц предоставляются дополнительные трехдневные 

отпуска за непрерывный стаж работы свыше трех лет. При проведении мероприятий по 

оптимизации структуры штатных расписаний учреждений здравоохранения (сокращение 

вакантных ставок) сохранен достигнутый уровень заработной платы. Объем средств, 

высвободившихся за счет оптимизации штатов, сохранен в общем фонде оплаты труда 

учреждений и направлен на осуществление стимулирующих выплат. Министерством 

здравоохранения с участием краевого комитета Профсоюза в 2017 году проведен краевой 

конкурс врачей по 11 номинациям  и конкурс специалистов со средним медицинским 

образованием по 6 номинациям. В конкурсах приняли участие 113 специалистов из 57 

учреждений здравоохранения, в том числе 59 врачей и 54 специалиста со средним медицинским 

образованием.  Краевой комитет Профсоюза ежегодно принимает участие в подготовке, 
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проведении и финансировании отраслевой Спартакиады, творческих фестивалей. Медицинские 

работники принимают активное участие в межотраслевой Спартакиаде. Коллективы 

медицинских организаций приняли участие в ежегодном краевом смотре-конкурсе «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства», ежегодном городском 

смотре-конкурсе «Лучшая организация г.Красноярска по развитию социального партнерства и 

охраны труда». В  2017 году выделено 564 путевки в санаторий «Тесь» работникам КГБУЗ с 

оплатой работниками 30%  стоимости путевки. В отрасли здравоохранения сложилась 

многолетняя практика согласования с крайкомом Профсоюза документов Министерства 

здравоохранения края на награждение государственными наградами руководителей и 

специалистов учреждений здравоохранения. 

В соответствии с отраслевым Соглашением Министерство здравоохранения края каждый 

месяц направляло краевому комитету Профсоюза мониторинг фактически складывающегося 

уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений 

здравоохранения. 

Краевой комитет ежемесячно анализировал уровень заработной платы по категориям 

медицинских работников в разрезе медицинских организаций, выяснял причины невыполнения 

«дорожной карты», вносил предложения по совершенствованию системы оплаты труда. 

Ежегодно на Пленумах, заседаниях Президиума краевого комитета Профсоюза с 

участием Министра здравоохранения, заместителя Министра по экономическим вопросам 

рассматриваются результаты мониторинга заработной платы работников краевых 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения в свете выполнения Указа 

Президента РФ №597 от 07.05.2012г. 

Краевая организация Профсоюза в отчетном периоде направляла обращения 

Губернатору края, депутатам Законодательного Собрания края, в Министерство 

здравоохранения Красноярского края по вопросам повышения заработной платы медицинских 

работников, педагогического и учебно-вспомогательного персонала медицинских техникумов, 

индексации заработной платы работников, не предусмотренных Указом Президента. 

В результате переговоров крайкома Профсоюза с Губернатором края, с учетом 

невыполнения показателей соотношения среднемесячной заработной платы врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала к среднемесячному доходу по региону, в крае принято 

решение о повышении заработной платы медицинских работников с 01.10.2017 г.  и выделении 

из краевого бюджета 200 млн. рублей на эти цели. 

За октябрь-декабрь 2017 г. соотношение средней заработной платы от запланированного 

значения от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в крае составило: по врачам – 
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187,6 % (вместо 180 %), среднему медицинскому персоналу – 96,8 % (вместо 90 %), младшему 

медицинскому персоналу 81,8 % (вместо 80 %). 

Краевой комитет Профсоюза в связи с принятием 7 декабря 2017 г. решения 

Конституционного суда о начислении на МРОТ районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

обратился к Губернатору края и депутатам краевого Законодательного Собрания с 

предложением о выделении дополнительных финансовых средств учреждениям 

здравоохранения края для выполнения решения Конституционного Суда.  До сегодняшнего дня 

положительного решения не принято. 

Крайкомом Профсоюза была продолжена работа по взаимодействию с Правительством 

края, отраслевым Министерством посредствам рассмотрения и согласования проектов 

нормативно-правовых актов. Регулирующих систему оплаты труда, и изменений к ним. 

Краевым  комитетом проводится экспертиза проектов коллективных договоров в целях 

исключения нарушений трудового законодательства; оказывается бесплатная юридическая 

помощь членам Профсоюза; проводятся проверки соблюдения законодательства в труде; 

правовым инспектором оформляются исковые заявления о праве членов Профсоюза на 

льготные пенсии и представляются интересы работников в суде; проводится обучение 

профсоюзного актива по вопросам организации и проведения колдоговорной кампании. 

Осуществляя поддержку членов Профсоюза краевым комитетом в 2017 году 180 членам 

Профсоюза предоставлены дорогостоящие медицинские услуги по добровольному 

медицинскому страхованию на сумму 875 тыс. руб.; из краевого профсоюзного бюджета 

выделено 7,9 млн. руб. на приобретение путевок в санатории «Белокуриха», «Шушенский»,  

«Березка» и «Саянская благодать», где оздоровлено 628 человек; получили беспроцентные 

займы 2284 члена Профсоюза. 

Вместе с тем, не все пункты Соглашения выполнены. 

Министерством здравоохранения не организован сбор и обработка информации о 

состоянии условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения, не осуществляется учет и 

анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в медицинских 

организациях с целью разработки и проведения профилактических мер и устранения причин их 

повлекших. 

Многими работодателями не обеспечено обязательное страхование работников, работа 

которых связана с угрозой их жизни и здоровью; не выделяются средства в размере 0,2 % от 

реализации платных услуг на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

В отдельных учреждениях не обеспечиваются в полном объеме гарантии деятельности 

Профсоюза. 
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В нарушение договоренности сторон Соглашения не во всех учреждениях 

здравоохранения предусмотрено ежемесячное перечисление части беспроцентного займа, 

предоставляемого краевым комитетом членам Профсоюза, на счета организаций Профсоюза. 

В ряде коллективных договоров отсутствует раздел работы с молодежью, в первичных 

организациях Профсоюза не созданы молодежные комиссии. 

Первичные организации Профсоюза крайне недостаточно уделяют внимания вопросам 

охраны труда. 

Министерство и Профсоюз не организовали обучение руководителей учреждений и 

первичных организаций Профсоюза по вопросам экономики, управления здравоохранением, 

трудового права и др. 

 

Пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать сторонам социального партнерства: 

2.1   Обеспечить выполнение обязательств отраслевого Соглашения в полном объеме. 

2.2   Информировать стороны не реже двух раз в год о выполнении принятых 

обязательств.  

3. Считать одной из важнейших задач краевой организации Профсоюза и ее членских 

организаций дальнейшее развитие социального партнерства. 

4. Поручить председателю краевой организации Профсоюза подписать отраслевое 

Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений работников 

здравоохранения на 2018-2020гг. 

5. Краевому комитету Профсоюза: 

5.1  Направить отраслевое Соглашение во все первичные организации Профсоюза. 

5.2   В целях реализации социального партнерства, а также недопущения снижения 

уровня социальных гарантий и прав работников здравоохранения: 

5.2.1 Инициировать принятие комплекса мер, направленных на повышение 

престижа труда медицинских работников. 

5.2.2 Заслушивать на заседаниях Президиума крайкома Профсоюза 

руководителей первичных организаций Профсоюза и социальных 

партнеров о ходе выполнения отраслевого Соглашения и коллективных 

договоров. 

5.3    Ввести в практику работы краевого комитета Профсоюза, Министерства 

здравоохранения края проведение совместных заседаний Президиума краевого 

комитета Профсоюза, коллегии Министерства здравоохранения края с 
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обсуждением вопросов соблюдения трудового законодательства в КГБУЗ, 

улучшения условий труда работников учреждений; выполнения мероприятий, 

направленных на снижение уровня травматизма и профессиональной 

заболеваемости; финансирования проведения СОУТ; обучения руководителей, 

специалистов по охране труда, профсоюзного актива. 

5.4   С учетом происходящих изменений в действующем законодательстве РФ, в том 

числе по вопросам оплаты и охраны труда, вносить необходимые изменения и 

дополнения в отраслевое Соглашение и коллективные договоры с обеспечением 

последующего контроля по их реализации. 

5.5   В целях обеспечения эффективности деятельности организаций Профсоюза в 

решении задач по отстаиванию интересов работников предусмотреть в планах 

подготовки и обучения профкадров и актива программы по повышению уровня 

их знаний в вопросах организации труда, экономики, правовой и социальной 

защиты работников. 

6. Краевому комитету, первичным организациям Профсоюза: 

6.1  Продолжить мониторинг ситуации, связанной с повышением уровня социально-

экономической защиты и оплаты труда работников учреждений здравоохранения 

с учетом использования в полном объеме прав, предоставленных организациям 

Профсоюза действующим законодательством РФ. 

6.2   На всех уровнях социального партнерства добиваться максимального учета 

социально-экономических интересов работников отрасли.  

7. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения и первичным 

организациям Профсоюза: 

7.1  Дополнить коллективный договор пунктами, рекомендованными работодателям 

отраслевым Соглашением, обеспечить выполнение обязательств Соглашения и 

коллективного договора в полном объеме. 

7.2  Принять участие в ежегодном краевом смотре-конкурсе «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства», ежегодном 

городском смотре – конкурсе «Лучшая организация            г. Красноярска по 

развитию социального партнерства и охраны труда». 

8. Первичным организациям Профсоюза: 

8.1  Довести до всех членов Профсоюза содержание отраслевого Соглашения, 

коллективного договора учреждения, используя наглядную агитацию, сайты, 

собрания и обучение. 
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8.2   О результатах выполнения отраслевого Соглашения и коллективного договора 

информировать краевой комитет Профсоюза с предоставлением подробной 

пояснительной записки в сроки, установленные постановлением Президиума 

крайкома Профсоюза. 

8.3  Принимать активное участие в распределении стимулирующих выплат, 

объективно рассматривать все случаи снижения заработной платы работников, в 

целях недопущения нарушений трудовых прав сотрудников учреждения, 

совместно с представителями работодателя проводить разъяснительную работу в 

коллективе по вопросам оплаты труда. 

8.4   Оперативно информировать краевой комитет Профсоюза  о проблемах и 

вопросах, возникающих в части обеспечения профессиональных, трудовых прав, 

уровня оплаты и охраны труда работников в рамках реформирования 

здравоохранения, в целях принятия мер совместно с Министерством 

здравоохранения края по их разрешению. 

8.5   Регулярно проводить проверки выполнения обязательств отраслевого 

Соглашения, коллективных договоров, результаты рассматривать на заседаниях 

профсоюзных комитетов, в случаях невыполнения отдельных обязательств, 

привлекать к ответственности должностных лиц в соответствии с 

законодательством. 

8.6   Обеспечить выполнение постановления III Пленума краевого комитета 

Профсоюза от 13.12.2016г. №3-12 с учетом отраслевого Соглашения на 2018-

2020гг. 

 

 

Председатель Красноярской 

территориальной (краевой) 

организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ                                                                                    Е.В. Чугуева   

 


