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ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ в ЗАТО
По инициативе ЦК РПРАЭП
и
ассоциации
территориальных профсоюзных организаций
ЗАТО атомной промышленности
в период с 4 по 7 апреля
2016 года в г. Новоуральске
Свердловской области состоялся
семинар - совещание для председателей профсоюзных комитетов
предприятий основной деятельности и медицинских учреждений,
подведомственных ФМБА России. В работе семинара приняли
участие:
заместитель
руководителя ФМБА России по экономическим вопросам Михайлова Н.Н., начальник управления
организации медицинской помощи ФМБА России Троянова Л.С.,
заведующая
отделом
охраны
здоровья
ЦК
РПРАЭП
Марчук Е.В., глава Новоуральсокго
городского округа (НГО) Машков В.Н., депутаты Думы, представители общественности НГО,
представители Федерации профосоюзов Свердловской области. В режиме телекоммуникаций
(телемост)
участвовали
Главы ЗАТО и руководители медучреждений городов Северск,
Зеленогорск, Заречный, Озерск,
а также исполнительный директор Ассоциации Глав ЗАТО
Макаренко А.И., директор ОАО
«УЭХК» Белоусов А.А., начальник
ФГБУЗ
«ЦМСЧ
№31»
Морозов А.Ю. на семинаре - совещании был рассмотрен широкий
круг вопросов:
особенности работы ФМБА
России с прикреплённым населением в городах ЗАТО в современных экономических условиях;

проблемы, недостатки и перспективы сохранения медицинского обслуживания предприятий
атомной отрасли и населения
ЗАТО;
возможности
санаторнорортного оздоровления с использованием санаториев ФМБА России, РПРАЭП и скидок для членов
РПРАЭП;
особенности участия профсоюзных организаций ФМБА России в проведении специальной
оценки условий труда и оценки
биологического фактора с целью
защиты трудовых прав работников;
особенности тактики ведения переговорного процесса при
заключении коллективных договоров и урегулировании трудовых
споров и др.
Особое внимание было уделено поиску оптимальных путей
решения
проблем,
связанных
с недопущением роста социальной напряженности в ЗАТО
в связи с сокращением фе-

Наименование

Укомплектованность в %

дерального
финансирования
медучреждений
и
переходом
на одноканальной финансирование, дефицитом врачебного
(до 30%) и среднего медицинского персонала (до 20%), сокращение заработной платы медиков,
уменьшение социальных гарантий
и др.
На совещании выступила председатель профкома СибФНКЦ,
председатель ассоциации профсоюзов медицинских учреждений, подведомственных ФМБА
России Т.В. Гаврилова с анализом информации, касающейся
ситуации, сложившейся в учреждениях здравоохранения подведомственных ФМБА, работающих
на территориях ЗАТО. В своем
выступлении Тамара Витальевна
сообщила: «Одной из главных
проблем на сегодняшний день
является дефицит кадров медицинского персонала: врачи разных
профилей и средний медицинский
персонал. По собранным сведениям с кадровым обеспечением
медицинскими работниками в некоторых ЗАТО ситуация выглядит
следующим образом:
Коэффициент Средний возраст
совместительства

Врачи

Средний

Врачи

Средний

Врачи

Средний

Северск

73

88

1,24

1,07

48,5

43,5

Снежинск

82

82

-

-

51,6

-

Железногорск

79

87

1,1

-

50

46

Зеленогорск

75

88

1,2

1,2

54

-

Озерск

62

-

1,2

1,1

52,8

45,6

74,2

86,25

1,2

1,1

49,5

45,6

Средний
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Из данной таблицы видно,
что средний возраст врачей
составляет - 49, 5 лет; процент
совместительства - 1,2; укомплектованность кадров - 74,2%, и если
не предпринять меры по исправлению сложившейся ситуации, то
данный процесс с каждым годом
будет усугубляться.
Почему произошел подобный провал? Это, конечно, особенности ЗАТО, в том числе и
территориальная
отдаленность
от открытой территории. К тому
же несколько лет назад был запущен в жизнь проект «земский
доктор», который тоже спровоцировал отток врачебного персонала
из наших учреждений. Например,
Озерск - уволилось 17 врачей,
Северск - 7 врачей. Все прекрасно понимают значимость данного проекта и медицинская помощь нужна не только в городах,
но и в сельской местности, но врачей больше не стало, они просто
переместились из одного населенного пункта в другой, тем самым «оголив» наши учреждения.
Что нужно для привлечения
в ЗАТО молодых специалистов?
По итогам проведенного анкетирования самыми важными и значимыми моментами для наших
работников является решение
жилищных вопросов, достойная
оплата труда и перспективы профессионального роста. Не хватает специалистов различных
профилей: психиатр, терапевт,
акушер - гинеколог, анестезиолог,
невролог, неонатолог, стоматолог,
врач ССМП, гинеколог, педиатр,
и
др.
Причины
увольнения:
нет жилья, отсутствие или недостаточное количество социальных
льгот, отсутствие желания жить
в ЗАТО.
Если рассматривать решение жилищных вопросов наших
работников, то ситуация выглядит
следующим образом. Служебное
жилье властями наших городов
выделяется, но, к сожалению,
не в полном объеме и, к тому
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же, без дальнейших перспектив.
Так, например, Озерск - выделено
служебное жилье (31 квартира),
но есть трудности; Зеленогорск на очереди 19 семей врачей,
выделено в год 3 квартиры;
Железногорск - проблема с предоставлением жилья для молодых специалистов не решена.
Снежинск - выделение служебного жилья недостаточное, движется с трудом; Северск - 7 врачей
на очереди, выделено с 2005г.
37 квартир и 42 комнаты в общежитии для среднего персонала,
за последние 2 года движение во
череди замедлилось - по 2 квартиры в год.
Что касается заработной платы, то здесь ситуация тоже не блестящая. Для того, чтобы получить
достойную оплату за свой труд,
работник вынужден
работать
на полторы и более ставок. Во первых, это снижение качества
оказания медицинской помощи,
во - вторых, когда же им жить,
создавать семьи и воспитывать
детей.
Прошедший процесс оптимизации, который начался в 2014г.,
усугубил ситуацию. Если к этому
добавить настроение оставшихся медицинских работников станет понятна тревожная ситуация
в учреждениях в том числе
и у жителей моногородов в целом.
На местах и руководство больниц, и профсоюзы и общественность города, делают все возможное, для сохранения стабильной
и работоспособной обстановки,
но эти возможности не безграничны. Мы неоднократно отправляли
в вышестоящие инстанции свои
обращения, в которых обращали внимание на недопустимость
снижения уровня медицинского
обеспечения в ЗАТО т. к. население проживает на территории
с опасными для здоровья человека физическими и химическими факторами, и обслуживает
работников
предприятий атомной промышленности с вредны-

ми и особо вредными условиями
труда».
В окончании выступления
Т.В. Гаврилова предложила принять к сведению представленную
информацию в сфере здравоохранения в ЗАТО. Не перекладывать
ответственность, а на всех уровнях и в ФМБА и в Администрациях
ЗАТО и руководству учреждений
принять конкретные меры для
привлечения
и поддержки медицинских работников, которые
будут стоять на страже здоровья
наших горожан.
На семинаре была рассмотрена практика работы Администрации и Думы г. Новоуральска,
где предусматривается систематическое выделение служебного
жилья для прибывающих врачей,
в том числе в 2016 году в бюджете города выделены подъёмные
средства: 100 тыс. рублей для
специалиста с высшим медицинским образованием и 50 тыс.
рублей для фельдшеров.
Участники совещания согласились, что главным условием
успешной
реализации
планов
по реформированию и повышению эффективности деятельности медицинских учреждений,
подведомственных ФМБА, является совместная согласованная
работа руководителей организаций ЗАТО, руководителей органов
местного самоуправления ЗАТО
и их профсоюзных организаций,
руководства ФМБА России и Ассоциации закрытых городов Росатома.

В решении совещания
было предложено:
1. Считать целесообразным
в каждом ЗАТО разработать специальную программу поддержки
молодых специалистов - медиков. Одобрить и распространить
практику Администрации и Думы
г. Новоуральска в отношении
молодых специалистов.
2. Создать совместную рабочую
группу
из
представите-
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лей РПРАЭП, ГК «Росатом»,
ассоциации глав ЗАТО, ФМБА
России и др. с целью разработки дополнений к существующему
Закону о ЗАТО (ст.7) в части
повышении норм к бюджетному
обеспечению на оказание медицинской помощи жителям ЗАТО
и представления проекта Закона
в установленном порядке в Госдуму.
3. Обратиться через ЦК РПРАЭП к руководству ГК «Росатом»
и ФМБА России о проведении совместного совещания для рассмотрения вопросов надлежащего
финансирования и организации
медобслуживания закрытых городов.
4. Обратить внимание руководства ФМБА России на выполнение рекомендации МЗ РФ
о необходимости установления
гарантированной части заработной платы не менее 60%, а также
проведении ежегодной индексации заработной платы.
5. Обратить внимание (дополнительно)
руководителям
подведомственных
учреждений
и профсоюзных комитетов на
необходимость включения в коллективные договора и другие
локальные нормативные акты:
дополнительные льготы
и преимущества для молодых специалистов;
- порядок проведения индексации заработной платы.
6. Принять к сведению и рекомендовать для работы профсоюзным комитетам разработанные
Приморской краевой профсоюзной организацией «Рекомендации по проведению специальной
оценки условий труда».
7. Считать необходимым скорейшее завершение принятия
нового «Отраслевого соглашения по организациям и медицинским учреждениям, находящимся
в
ведении
ФМБА
России
на 2016 - 2018 г.г.»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

1 мая

2016г. в г. Северске на площади им. В.И. Ленина

сотрудники СибФНКЦ традиционно приняли участие

в первомай-

ском митинге. На площади собрались в основном жители старшего
поколения города. На трибуну поднимались, чтобы поздравить с весенними праздниками и обозначить

проблемы и требования тру-

дящихся города представители профсоюза

города, политических

партий, общественные деятели.
Безусловно,

первомайские

демонстрации

утратили

былую

мощь и праздничное настроение, но значимость их не утрачена.
Ведь митинг – это официальное общественное мероприятие,
куда можно прийти и открыто заявить о проблемах, как на трудовом
поприще, так и о социальном напряжении в обществе. И чем больше
людей проявят свою активность, тем больше шансов быть услышанными.
От профсоюза СибФНКЦ

прозвучало выступление предсе-

дателя ППО Гавриловой Т.В. В данном

обращении сделан акцент

на проблемы с кадровым обеспечением в учреждениях здравоохранения ЗАТО, снижением покупательской способности

работников

учреждения в связи с ростом тарифов и инфляцией.
В заключении митинга была принята резолюция, куда вошли
следующие пункты, касающиеся здравоохранения города:
Разработать программу социальной поддержки по сохранению
и привлечению кадров в медицинские учреждения ЗАТО Северск, особенно молодых специалистов.
Обеспечить полную индексацию пенсий и заработных плат
в соответствии с уровнем роста потребительских цен, согласно
статьи 134 ТК РФ.
Разработать программу предоставления на льготных условиях
жилья малообеспеченным категориям работников и молодежи.
Данная резолюция утверждена и направлена в федеральные,
региональные и муниципальные органы власти.
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ЧТО СДЕЛАНО - ТО СДЕЛАНО!

НАГРАДЫ
ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ
ТРУД

Еще в конце февраля в СибФНКЦ
ФМБА России на расширенном заседании профкома прошло торжественное вручение ветеранам и сотрудникам СКБ наград за многолетний и
добросовестный труд от Госкорпорации «Росатом». 54 члена профсоюза
получили Знаки «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», Почетные грамоты и благодарности Росатома.
Данные награды – это не только
дань уважения заслуженным работникам, но и серьезное материальное
подспорье к будущей пенсии, поскольку они позволяют получить звание
«Ветеран труда». А это звание при
достижении пенсионного возраста, в
том числе при досрочном назначении
пенсии на льготных основаниях, дает
право на ежемесячные доплаты (в
настоящее время - 400 рублей) и сокращение оплаты коммунальных платежей (в настоящее время ветераны
труда оплачивают 50 % своей доли).

Отзывы
о прошедшем мероприятии
продолжают поступать.

25 февраля в КДЦ № 1 состоялось
профсоюзное собрание на котором
вручали награды «Росатома» работникам учреждения. От всей души хочется поблагодарить наш профком за
искреннюю радость за такое событие.
Хочу подчеркнуть с каким удовольствием и радостью Тамара Витальевна вручала награды, создав праздник
в наших душах. Считаю, что коллективу нашей больницы очень повезло,
что у нас есть такой профсоюз, искренне болеющий за свой коллектив!

А всем членам коллектива СКБ, кто
собирается написать заявление о выходе из профсоюза, советую хорошо
подумать. Ведь если в профсоюзе будет состоять менее 50% коллектива,
то профсоюзу просто не удастся оказать действенную помощь в решении
производственных вопросов. Поэтому
наоборот, нужно вступать в профсоюз, т. к. это в интересах каждого.
Раньше я тоже считала, что профсоюз ничего не делает и не может.
Но вот состав нашего профсоюза
обновился и вся работа пошла подругому. Оказывается, что профсоюз это сила.
С уважением ветеран СКБ
Т.Ф.Дунаева

ЛЬГОТЫ
ОТ ПРОФКОМА
ПО СТРАХОВАНИЮ
По инициативе профсоюзного
комитета в 2015 году было проведено
страхование всех работающих членов профсоюза СИБФНКЦ в региональной компании «Коместра - Томь»
на период с 01.04.2015г.-31.03.2016г.,
за исключением тех, кто обозначил
свое желание не страховаться от несчастных случаев на 24 часа в сутки.
Каждый член профсоюза застрахован
на 100 000 рублей. Напоминаем, что
каждый застрахованный член профсоюза вправе воспользоваться данной льготой, и много времени это не
займет. Вот, что рассказали сотрудники, получившие страховые выплаты:
«В июле прошлого года я травмировала стопу, находилась на больничном листе около 2-х недель. Конечно, как сотрудник СКБ я получила
выплаты по больничному листу, также я получила выплаты от страховой
компании, предоставив необходимые
документы. Добрыми словами хочется поблагодарить наш профсоюзный
комитет, который заботится о сотрудниках больницы. Ведь далеко не каждый, учитывая наш уровень зарплат,
может позволить себе застраховаться.» Член профсоюза, сотрудница

МЦ №2 О.А. Шутова
«В наше трудное время, когда каж-

дый привык рассчитывать только на
себя, редко у кого появляется желание застраховать себя или имущество. Делаем мы это только в случае
крайней необходимости или по принуждению, когда без страховки не дадут кредит.
Весной 2015 года, кода в профсоюзе
предложили заполнить бланки необходимые для страхования от несчастного случая, сделала это, даже не
предполагая, что придется воспользоваться страховым случаем. Заполнила необходимые бумаги и забыла. А
осенью 2015 года со мной случилось
несчастье – я сломала руку. Долгих
пять недель рука была в гипсе, а
затем реабилитация – это долгий и
дорогостоящий процесс. Сейчас за
все надо платить: озокерит – платно,
лечебная физкультура – платно, за
массаж, лекарства и мази тоже надо
платить. Вот тут мне профорг и напомнила, что мы застрахованы и имеем право на страховые выплаты. В
профкоме мне дали распечатку о том,
какие документы необходимо собрать
и куда обратиться. Что я и сделала, с
копией больничного листа и справкой
от лечащего врача обратилась в страховую компанию «Коместра -Томь»,
где заполнила заявление и указала
номер расчетного счета. Рассматривали мой случай недолго. Деньги, в
размере 10 000 рублей, перечислили
через две недели. И пусть большую
часть реабилитации я уже прошла,
как говориться «денег много не бывает».
Основная цель профсоюза – это
представительство и защита индивидуальных и коллективных социальнотрудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов
членов профсоюза. И если в 2016году
профсоюз продолжит страхование сотрудников, обязательно воспользуюсь
этим правом, лучше быть застрахованным и не воспользоваться страховкой, ведь не знаешь, где и когда с
тобой может случиться несчастье. А
если произойдет несчастный случай
- есть возможность провести полноценную реабилитацию на деньги, выплаченные страховой компанией.»
Член профсоюза Мартынова Е.В.
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