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МЕДИКАМ - ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!
В этом году в оргкомитете по подготовке первомайской акции были предложения о проведении праздничного
шествия с дальнейшим митингом. Но
оказалось, что мы не совсем готовы
или точнее сказать забыли, как это
делается. Забыли, что Первомай это не только озвучивание проблем
наших горожан, но еще и весенний
праздник, сплоченность наших коллективов и праздничное настроение,
дети с воздушными шарами, гулянья
и семейные прогулки. Жители города в большинстве своем наблюдают наше мероприятие из окон своих
домов, и пассивность и безразличие
просто поражают своими масштабами.
Но с твердым убеждением, хочется сказать, что если мы не будем
напоминать о своем существовании
по примеру большинства, то таким
попустительством можно позволить
и совсем забыть о существовании
граждан.
Профсоюзная организация Северской клинической больницы, в очередной раз напоминает всем уровням
власти, что не так радужны те новости и отчетные цифры, которые мы
слышим в наших СМИ. В апреле текущего года, профсоюзы учреждений
здравоохранения ЗАТО встречались
и обсуждали непростую ситуацию на
V съезде отраслевого профсоюза.
Начиная с 2014г. остро поднимались
вопросы о проблемах в данной сфере, это и выступления и письма в различные инстанции и семинары - совещания, «а воз и ныне там».
Попробуем поискать ответ на ре-

зонный вопрос, почему нас не слышат? Произошло перераспределение
финансовых полномочий, и наши учреждения порядка 70% финансируется из ТФОМС. Но тот объем, условия
и возможности, которые перечислены
в Госгарантиях, не покрывают потребности ни учреждений (в части уровня
заработной платы, качественного
содержания зданий, приобретения
лекарственных средств и расходных
материалов), ни прикрепленного населения с точки зрения качественной,
доступной медицинской помощи. Напрашивается вывод и одновременно
ответ на поставленный вопрос: медленно, но верно здравоохранение
движется в направлении развития
платной медицины.
Если подводить итог сегодняшней
ситуации, то по проведенному опросу он следующий: в наших учреждениях продолжаются процессы опти-

мизации и реорганизации. Общая
тенденция следующая: сокращается
персонал, уменьшаются объемы медицинской помощи, распределяемые
территориальными фондами ОМС в
соответствие с прикрепленным населением, и снижается финансирование на учреждения здравоохранения.
Расчет финансирования учреждений
здравоохранения системы ФМБА
России идет по общим принципам,
как районные больницы: с низким
коэффициентом, без учета особенностей обслуживаемой территории,
таких как ЗАТО.
От общей суммы финансирования,
которое поступает в учреждение до
75% уходит в фонд оплаты труда,
возникает резонный вопрос, а чем мы
лечим пациентов, ведь в оставшиеся
25% входят - коммунальные платежи,
медикаменты, расходные материалы, реактивы, ремонты, оборудова-
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ние - видимо молитвами, фитосборами и добрым словом.
Выполнение «дорожной карты» в
разрезе (оплаты труда) показывает
также не радужную картину. По итогам 2016г. выполнение составило от
70 до 90%. То есть даже оплата с
учетом совместительства и различными доплатами по нац.проектам,
выполнением работ по ВМП, средняя
заработная плата медицинских работников все же не дотянула до показателей дорожной карты. Учитывая,
что в 2017 году проценты по дорожной карте значительно увеличились,
есть серьезное опасение, что выполнение «дорожной карты» постигнет та
же участь. Что уж тут говорить о прочем персонале? Руководители озвучивают, что при переводе из разряда
медработников в «прочий» персонал,
все законы соблюдены, но мы прекрасно понимаем - люди вынуждены
соглашаться на меньшую заработную
плату, так как в моногородах отсутствует выбор рабочих мест. Представители Министерства здравоохранения РФ постоянно делают акцент,
что, несмотря на оптимизацию и реорганизацию, доступность и качество
медицинской помощи не пострадали
- это просто нереально, человек не
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способен качественно выполнять в
разы увеличенную нагрузку.
Зачастую медработникам просто
нечем и негде оказать такую помощь.
Здания, которым более полувека без
капитального ремонта, текущие кровли, забитые системы теплоснабжения, вываливающиеся и прогнившие
окна, отсутствие элементарного оборудования.
Исходя из сложившейся финансовой ситуации и понимая безрадостные перспективы - молодые, квалифицированные и востребованные
кадры просто уезжают, тем самым
оголяя наши учреждения.
После таких преобразований нетрудно догадаться о настроении сотрудников организаций с учетом сокращения, снижения уровня з/платы
и покупательской способности. Становится понятна тревожная ситуация
в учреждениях и у жителей моногородов в целом.
Наш профсоюз, работая в тесной
связке с руководством, и общественностью города, исчерпали практически все свои возможности, для сохранения стабильной и работоспособной
обстановки. Вера уже на исходе,
остается только надежда на преданность своему делу.

Итак, основные проблемы учреждений здравоохранения наших городов:
1. Финансирование учреждений
ТФОМС исходя из пониженного коэффициента;
2. Снижение объемов на оказание
медицинской помощи;
3. Сокращение персонала;
4. Низкие заработные платы;
5. Недостаток финансирования на
укрепление
материально-технической базы, появление кредиторской
задолженности
6. Недостаток квалифицированных
кадров.
Когда мы здоровы, мы не замечаем этой ценности данной нам
природой. И только тогда, когда
озадачит недуг, мы понимаем,
что ни за какие сокровища мира,
не купить самое важное, что
только есть у человека – здоровье!!! Уважаемые коллеги, жители города от всей души искренне
поздравляем вас с Первомаем и
желаем всем вам и вашим близким крепкого здоровья, берегите
и поддерживайте его, учитывая
результаты реформ в системе
здравоохранения, вы и только вы
остаетесь самым наилучшим его
гарантом.
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5 съезд рпраэп

О северской медицине говорили
на V съезде РПРАЭП
С 5 по 6 апреля в подмосковном
Звенигороде прошел Пятый съезд
Российского профсоюза атомной
энергетики
и
промышленности
(РПРАЭП) в состав которого входит и
первичная профсоюзная организация
Сибирского федерального научноклинического центра ФМБА России.
Делегация СКБ присутствовала на
съезде.
Участники подвели итоги работы
за последнюю пятилетку и обозначили проблемы, которые предстоит
решить в самое ближайшее время, а
также составили планы на перспективу.
- Главную задачу профсоюзов - повышение уровня заработной платы
и социальной защищенности работников - решать пришлось в сложных
экономических условиях, - сказал в
своем докладе председатель РПРАЭП Игорь Алексеевич Фомичев, единогласно избранный на очередной
пятилетний период.
Сложившаяся экономическая ситуация не могла не сказаться и на
медицинских организациях, находящихся на территориях присутствия
Росатома и призванных стоять на
страже здоровья работников отрасли
и жителей ЗАТО. Присутствовавшая
на съезде в качестве приглашенного

представителя заместитель руководителя ФМБА России Наталья
Николаевна Михайлова отметила в
своем выступлении:
- Ни для кого не секрет, что федеральный бюджет имел более высокий финансовый норматив финансирования единицы объема помощи,
чем сейчас это обусловлено в рамках территориальной программы, и
Агентство очень сильно озабочено
падением норматива, потому что по
разным учреждениям у нас наблюдается и рост кредиторской задолженности на содержание имущественного комплекса, и по некоторым
учреждениям, к сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены констатировать падение уровня заработной
платы.
Выступление заместителя Руководителя Федерального медико-биологического агентства поддержала и
делегат съезда, председатель Ассоциации первичных профсоюзных
организаций учреждений здравоохранения,
подведомственных
ФМБА России, председатель первичной профсоюзной организации
Сибирского федерального научноклинического центра ФМБА России
Тамара Витальевна Гаврилова:
- Общая тенденция следующая:
финансирование учреждений ФМБА
России территориальными фондами

обязательного медицинского страхования проводится исходя из пониженного коэффициента. Происходит
снижение объемов для учреждений
на оказание медицинской помощи.
В учреждениях проводятся оптимизационные процессы, реорганизуются отделения и службы, проводится
сокращение персонала, снижаются
заработные платы работников, происходит отток высококвалифицированных кадров. В связи с сократившимся финансированием страдает
материально-техническая база учреждений и образуются кредиторские
задолженности. Данная информация
собрана в результате проведенного
опроса по всем учреждениям здравоохранения в ЗАТО, - сказала она.
Исходя из этого, представитель медицинских работников ФМБА России
предложила съезду внести в Постановление следующие пункты:
- ФМБА России наладить взаимодействие с Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования по вопросу финансирования
подведомственных ФМБА России учреждений здравоохранения;
- предусматривать выделение денежных средств на проведение ежегодной индексации заработных плат
работников учреждений здравоохранения с учетом инфляции;
- разработать научно-обоснованные нормативы и повышающие коэффициенты на медицинское обслуживание населения закрытых
административно-территориальных
образований в соответствие с Законом о ЗАТО в части дополнительного
социального обеспечения жителей;
- внести в Государственную Думу
РФ предложение о внесение изменения в Закон о ЗАТО: в части дополнительного социального обеспечения
обозначить «медицинское обеспечение».
Предложения северского делегата были включены в Постановление
съезда.
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ОТЗЫВ О КАРАЧАХ
В апреле 2017 года через профком
СибФНКЦ мной была приобретена
санаторно-курортная путёвка по программе «Мать и дитя» в санаторий
«Озеро Карачи» со скидкой 10% и денежной компенсацией из средств профбюджета в размере 10 000 рублей.
Санаторий «Карачи» порадовал
очень большой и ухоженной территорией. Несмотря на то, что было много
снега, имеются оборудованные места
возле озера с беседками и мангалами. На территории находится детская
площадка, есть своя церквушка.
Поселили нас в корпусе расположенном вблизи самого озера. Все
корпуса в хорошем состоянии и соединены между собой тёплыми переходами, включая грязелечебницу, что
очень удобно. В номерах всё на высшем уровне, телевизор, холодильник,
новая мебель, сантехника с душевой
кабиной. Каждый день уборка, ставят
бутилированную, питьевую воду. На
этажах биллиардные и теннисные столы. Кругом живые растения и цветы.
Приветливый персонал, включая
обслуживающий. Быстро заселили,
очередей ни к врачу, ни на лечение не
было, всё по времени, самое главное

не опаздывать.
Питание разнообразное, было из
чего выбирать. Детям дополнительно
дают соки, вечером – кефир, ряженка.
Отдельное спасибо за досуг, обалденные концерты, мы попали на Е.
Шифрина. Фильмы, мультфильмы,
которые только начинают поступать в
прокат. Дискотеки, конкурсы, мастерклассы. Так как бассейн ещё достраивается, нас возили в бассейн п.Чаны
(10 минут езды) за чисто символическую плату. По воскресеньям организовывают экскурсии. Есть прокат
всего спортивного оборудования. Весь
досуг бесплатный, кроме проката и
экскурсий. Цены невысокие. В поездку
можно взять свои скутера, роликовые
коньки, ракетки и наслаждаться отдыхом.
Хотелось бы вернуться в другое время года, т.к. через дорогу, напротив санатория, есть пресное озеро со своим
лодочным причалом, катамаранами и
местом для отдыха и купания.
Мне и моей внучке очень всё понравилось.
Аникеева Е.А. ОТиЗ

ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ
На протяжении 2-х лет для членов профсоюза нашего учреждения
была реализована еще одна льгота,
за счет средств профсоюзного бюджета - «страхование от несчастного
случая». По итогам 2015года, страховые выплаты получили 115 членов
профсоюза, за 2016 год — 122 члена
профсоюза. Сумма выплат составляла от 2000 рублей до 30 000 рублей.
За весь период страхования три страховых случая - в связи со смертью застрахованного. Выплаты по данным
страховым случаям получают родственники, вступившие в наследство в
полном объеме 100 000 рублей. Учи-

тывая подведенные итоги, и востребованность данной льготы, на профкоме
было принято решение о страховании
членов профсоюза на следующий период: с 01.04.2017 - по 31.03.2018г.

НАШ ПРОФСОЮЗ.
ИТОГИ
На профсоюзном собрании коллектив предложил объявить конкурс на
лучший Гимн профсоюза Северской
Клинической Больницы. В культурно-массовой комиссии голосованием
были выбраны три лучших варианта.
Все участники поощрены дипломами
и денежными призами. Представляем
гимн занявший 1-ое место, автор текста Семичева Галина Ивановна.
Наш профсоюз
Сплочённою единою семьёй
Живёт наш медицинский
профсоюз,
Его работу - не назвать простою,
О людях беспокойство главный груз.
Припев:
Ты наша честь и совесть,
профсоюз!
И каждый скажет: «Я тобой
горжусь!»
В единстве наша сила и напор,
Защита и забота с давних пор.
Тебе с годами быть ещё сильней,
Сплочённее, надёжнее вдвойне,
С тобой мы, профсоюз наш СКБ,
И в отдыхе, в работе и борьбе!
Для каждого в профкоме дверь
открыта,
Здесь руку нам протянут и поймут.
И по вопросам и труда, и быта,
Советы терпеливо подают.
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