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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20/^г. № Y ?  у

Об итогах выполнения О траслевого соглаш ения и 
коллективных договоров за 2017 год в организациях, 

предприятиях, учреждениях здравоохранения

Президиум Региональной общественной организации 
Профессионального союза работников здравоохранения г. Москвы, 
заслушав и обсудив информацию «Об итогах выполнения Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров за 2017 год в организациях, 
предприятиях, учреждениях здравоохранения» постановляет:

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения 
Отраслевого соглашения и коллективных договоров за 2017 год 
(приложение № 1).

2. Утвердить статистический отчет по итогам коллективно
договорной кампании за 2017 год (приложение № 2).

3. Проинформировать территориальные организации Профсоюза, 
первичные профсоюзные организации «Об итогах выполнения 
Отраслевого соглашения и коллективных договоров за 2017 год в 
организациях, предприятиях, учреждениях здравоохранения».

4. Председателям территориальных организаций Профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций:

-  считать основной задачей совершенствование системы 
социального партнерства на локальном уровне, который устанавливает 
обязательства работников и работодателя в сфере труда (коллективный 
договор);

-  добиваться своевременной уведомительной регистрации 
заключённых коллективных договоров;

-  своевременно вносить изменения и дополнения в действующие 
коллективные договоры в соответствии с изменениями законодательства, 
регламентирующего социально-трудовые отношения;
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-  осуществлять контроль за ходом выполнения условий 
коллективных договоров и результаты рассматривать на заседаниях 
президиума территориальных организаций Профсоюза и профсоюзных 
комитетов первичных профсоюзных организаций;

-  ежегодно в срок до 01 февраля предоставлять в Профсоюз
работников здравоохранения г. Москвы информацию об итогах проведения 
коллективно-договорной кампании (по формам КДК №№ 1,2 с
пояснительной запиской) по состоянию на 31 декабря отчетного года;

-  усилить контроль за подготовкой и принятием коллективных 
договоров в учреждениях здравоохранения, не заключенных по состоянию 
на 31 декабря 201 7 года.

6. О тделам  Профсою за работников здравоохранения г. 
М осквы  постоянно оказывать методическую помощь организациям, 
предприятиям, учреждениям здравоохранения по направлениям 
деятельности, в соответствии с требованиями, установленными трудовым 
законодательством.

7. Контроль за ходом выполнения настоящего Постановления 
возложить на заведующую отделом экономической работы и оплаты труда 
-  правового инспектора труда Управления правового обеспечения 
аппарата Профсоюза О.С. Манейлову.

8. Снять с контроля постановление Президиума Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы от 22 марта 201 7 года № 13-1.

При пято единогласно.

Заместитель
Председателя Профсоюза Е.А. Ольховникова

Направлено: 
в дело -  2 экз., 
ТОП -  10 экз., 
ППО — 46 экз., 
отделы -  4 экз.
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Приложение JV® 1 
к Постановлению Президиума Профсоюза 

От X X .  / O f  2018г. № X f X

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах выполнения Отраслевого соглашения и коллективных договоров за 

2017 год в организациях, предприятиях, учреждениях здравоохранения.

Важнейшим признаком социального государства становится приоритет 
социальной защищенности работников отрасли, в основу которого положен 
принцип социальной справедливости ради достижения каждым работником 
достойного уровня жизни. Социальная стабильность в медицинских 
организациях -  это стабильное социальное партнёрство в сфере труда на 
высоком уровне.

В соответствии с Частью 2 раздел II Трудового кодекса Российской 
Федерации социальное партнерство в городе Москве в 2017 году 
осуществлялось на:
- региональном уровне;
- отраслевом уровне;
- локальном уровне.

• В формах:
- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 
договоров, заключению коллективных договоров;
- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников, участия 
работников, их представителей в управлении организацией;
- участия работников и работодателей в разрешении трудовых споров. 

Правовой основой социального партнерства в 2017 году являются
нормы Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Закона 
города Москвы от 11 ноября 2009 года № 4 "О социальном партнерстве в 
городе Москве", Московским трехсторонним соглашением на 2016-2018 годы 
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей, Двухстороннего Соглашения 
между Департаментом здравоохранения города Москвы и Профсоюзом 
работников здравоохранения г. Москвы на 2016 - 2018 годы, подписанного 
руководителем Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуном 
А.М. и председателем Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы 
Ремизовым С. В. 08.04.2016г.



Анализ итогов коллективно-договорной кампании в 2017 году 
проводился на основании информации, поступившей в Профсоюз работников 
здравоохранения г. Москвы из территориальных организаций Профсоюза 
(далее ТОП), первичных профсоюзных организаций (далее ППО).

В 2017 году выполнялись обязательства по реализации Окружных 
трехсторонних соглашений на 2016-2018 годы между органами 
исполнительной власти административных округов города Москвы, 
Окружными советами Московской Федерации Профсоюзов и 
Территориальными объединениями работодателей.

• Двухстороннее Соглашение между Департаментом 
здравоохранения города Москвы и Профсоюзом работников 

здравоохранения г. Москвы на 2016 - 2018 годы 
(далее -  Отраслевое соглашение)

Оплата труда (Раздел 2 Отраслевого соглашения)
В 2017г. В соответствии с Московским трехсторонним соглашением на 

2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей, и Двусторонним 
Соглашением между Департаментом здравоохранения города Москвы и 
Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы на 2016 - 2018 годы в 
2017 году установлена и выплачивается заработная плата работникам не ниже 
размера минимальной заработной платы: 

с 1 июля 2017 года -  17 642 рублей;
с 1 октября 2017 года -  18 742 рубля.
Заработная плата работникам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы выплачивается в 
установленные сроки, предусмотренные трудовым законодательством и 
коллективными договорами (далее -  КД) и иными локально-нормативными 
актами, содержащие нормы трудового права.

Профсоюз осуществляет на постоянной основе контроль за 
своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам 
организаций Департамента (пункт 2.15 Отраслевого соглашения). 
Информация о нарушении сроков выплаты заработной платы в 2017г. 
отсутствует.

В 2017 году Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы был 
установлен факт нарушения сроков оплаты отпуска работника медицинской 
организации государственной системы здравоохранения города Москвы. В 
целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и представления 
интересов работников Профсоюзом было предложено представителю



работодателя организации Департамента здравоохранения города Москвы 
устранить выявленное нарушение. В результате, начислена и выплачена 
причитающаяся работнику денежная выплата за несвоевременную оплату 
отпуска в порядке и размерах, предусмотренных статьей 236 ТК РФ.

Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, в 
организациях Департамента устанавливаются коллективными договорами, 
локальными нормативными актами с учетом мнения выборных органов 
первичных профсоюзных организаций в соответствии с трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права (п. 
2.12. Отраслевого соглашения).

В 2017 году продолжилось введение механизма "эффективного 
контракта" в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы, предусмотренного Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда, утвержденной Правительством РФ 
от 26.11.2012г. №  2190-р.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников 
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы за 
2017 год составила:

Врачи и работники организаций, имеющих высшее 
образование 99 609 руб.

Средний медицинский (фармацевтический) персонал 62 846 руб.
Младший медицинский персонал 40 551 руб.
При сокращении численности или штата работников выходное пособие 

выплачивается из расчета средней заработной платы в соответствии с нормами 
трудового законодательства (ст. 178 ТК РФ).

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы принимает активное 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений, в том числе по вопросам оплаты труда и уровня жизни работников 
организаций Департамента в соответствии с пунктом 2.16. Отраслевого 
соглашения.

В рамках социального партнерства в 2017 году Профсоюзом работников 
здравоохранения г. Москвы (далее -  Профсоюз) осуществлялась работа по 
совершенствованию систем оплаты труда работников медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения г. Москвы. 
Использование механизма взаимных консультаций между ДЗМ и



Профсоюзом позволило подготовить проект приказа «О внесении изменений 
в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012г. № 
531», который был принят 23.11.2017г. №  818 с учетом предложений, 
высказанных Профсоюзом.

Сохранен бесплатный проезд на городском транспорте врачам- 
терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам-фтизиатрам 
участковым и медицинским сестрам участковым амбулаторно
поликлинических учреждений, подведомственных Департаменту, 
непосредственно при оказании медицинской помощи на дому взрослому и 
детскому населению (пункт 2.9. Отраслевого соглашения).

Охрана труда (Раздел 3 Отраслевого соглашения)
Продолжается работа по реализации достигнутых соглашений раздела 

«Охрана труда» Отраслевого соглашения.
Департамент здравоохранения г. Москвы и Профсоюз работников 

здравоохранения г. Москвы тесно взаимодействуют с Государственной 
инспекцией труда в городе Москве при осуществлении контроля за 
соблюдением действующего трудового законодательства, иных актов, 
содержащих нормы трудового права и законодательства в области охраны 
труда. В рассматриваемый период техническими инспекторами труда 
Профсоюза, главным специалистом ДЗМ совместно с представителями 
Государственной инспекции труда в городе Москве были проведены проверки 
в 7 учреждениях системы столичного здравоохранения.

Ввиду того, что обеспечены условия для осуществления общественного 
контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на постоянной основе (в 
соответствии с планом работы), технические инспектора труда проводят 
проверки учреждений здравоохранения. В случае выявления нарушений 
действующего трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, работодателям выдаются представления технической 
инспекции труда с предложением устранить выявленные нарушения в 
установленные сроки. Наиболее массовые либо грубые нарушения, 
установленные в ходе проверок, выносятся для рассмотрения и принятия 
решений на заседания Отраслевой комиссии по охране труда при ДЗМ. Во всех 
заседаниях Отраслевой комиссии по охране труда при Департаменте 
здравоохранения города Москвы в 2017г. принимали участие представители 
Технической инспекции труда Профсоюза. В рассматриваемый период на 
заседаниях комиссии по инициативе Профсоюза обсуждались вопросы 
повышения качества расследований несчастных случаев на производстве в



учреждениях здравоохранения, проводился анализ результатов совместных с 
Департаментом проверок в целях устранения выявленных нарушений и 
недопущения нарушений норм действующего законодательства. При 
осуществлении контроля по вопросам охраны труда в учреждениях 
здравоохранения техническая инспекция труда обращала особое внимание на 
выполнение условий и обязательств, включенных в «Московское 
трехстороннее соглашение на 2016-2018 годы между Правительством 
Москвы, московскими объединениями Профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей» и в «Двухстороннее Соглашение между 
Департаментом здравоохранения города Москвы и Профсоюзом работников 
здравоохранения г. Москвы на 2016 -  2018 годы», в коллективные договоры, 
а также на выполнение запланированных в учреждениях мероприятий по 
охране труда.

Также технические инспектора принимали участие в семинарах- 
совещаниях, организованных ДЗМ для специалистов по охране труда по теме 
«Качество расследования несчастных случаев».

В июне 2017г. Департамент здравоохранения г. Москвы и Профсоюз 
работников здравоохранения приняли участие в работе VIII Городской 
выставки «Охрана труда в Москве - 2017». Для участия в выставке были 
подготовлены: совместная экспозиция, раздаточные материалы,
информационные виде-ролики. Профсоюз награжден дипломом 
организаторов при подведении итогов выставки в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр».

В связи с изданием приказа Минтруда России от 19.08.2016г. № 438н 
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 
в учреждениях здравоохранения разрабатывается и внедряется система 
управления охраной труда. В связи с законодательным переходом на риск- 
ориентированный подход ведется подготовка по введению системы 
управления профессиональными рисками и готовятся предложения о 
пилотной площадке для проведения эксперимента, что закреплено 
Протоколом заседания отраслевой комиссии по охране труда при 
Департаменте здравоохранения г.Москвы от 30 июня 2017г.

В рассматриваемый период совместных заседаний Коллегии 
Департамента здравоохранения г.Москвы и Президиума Профсоюза 
работников здравоохранения г.Москвы, посвященных вопросам 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников не проводилось. Вместе с тем, в рабочем порядке готовятся 
материалы для совместного заседания Коллегии по итогам 2017 года.



В настоящее время проводится сбор и анализ информации по 
обеспечению финансирования работодателями мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и определению размеров указанного финансирования. 
Итоги будут подведены в феврале-марте 2018 года.

В рассматриваемый период во время выходов в учреждения 
здравоохранения, а также при проведении проверок и консультаций уделялось 
особое внимание предоставлению специальных перерывов для отдыха 
работникам, трудовая функция которых в соответствии с занимаемой 
должностью связана с постоянной работой за компьютером (в связи с 
внедрением в столичном здравоохранении системы ЕМИАС), как это 
установлено в п.3.5. Отраслевого соглашения. Следует отметить, что не во 
всех учреждениях продолжительность и порядок предоставления таких 
перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

На постоянной основе Технической инспекцией труда Профсоюза 
проводятся мониторинги прохождения работниками медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) в т.ч. 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности за счет средств работодателя. 
В рассматриваемый период были выявлены нарушения. Данный вопрос был 
вынесен на заседание Отраслевой комиссии по охране труда при ДЗМ, по ее 
результатам принято решение о повторных проверках учреждений, в которых 
были выявлены нарушения и, в случае повторения нарушений, привлечения к 
ответственности должностных лиц.

Обеспечивается рассмотрение результатов расследования несчастных 
случаев на производстве работодателем с участием выборного органа 
Первичной профсоюзной организации для принятия решений, направленных 
на устранение причин и предупреждение травматизма.

Обучение уполномоченных и профактива реализуется в соответствии с 
планом обучения. В рассматриваемый период не зафиксировано нарушений в 
части реализации данного пункта. Технической инспекции труда Профсоюза 
участвовала в обучении профсоюзного актива в соответствии с утвержденным 
планом. Проведены выездные семинары в рамках программы «Школа 
профсоюзного актива» в Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, 
административных округах. Все лекции и выступления сопровождались 
презентациями. Более того, внедрена и с успехом реализуется новая форма 
обучения -  проведение мастер-классов. По охране труда в 217г. разработан и



реализован мастер-класс на тему «Участие представителей Профсоюза в 
расследовании несчастных случаев на производстве».

Анализ проектов коллективных договоров в рассматриваемый период 
показал, что не во всех учреждениях предусматриваются дополнительные 
гарантии деятельности и преимущества уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда Профсоюза. Во всех случаях Технической инспекцией 
труда Профсоюза давались письменные рекомендации о предоставлении 
дополнительных гарантий деятельности и преимуществ уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда Профсоюза. Вместе с тем, следует 
отметить, что в некоторых проектах коллективных договоров было 
установлено, что гарантии и преимущества уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда Профсоюза устанавливаются локальным актом -  
Положением об организации работы уполномоченных (доверенных) лицам по 
охране труда Профсоюза в конкретном учреждении.

В рассматриваемый период в Профсоюз поступило свыше 1000 
обращений (устные обращения, письма, обращения на сайт) по вопросам:

- организации и проведения специальной оценки условий труда
- установления гарантий и компенсаций работникам по результатам 
специальной оценки условий труда
- обучения по охране труда

проведения обязательных медицинских осмотров и 
освидетельствований
- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами
- другие.

Членам Профсоюза были даны квалифицированные консультации, при 
необходимости выдавались нормативные документы по затрагиваемым 
вопросам, оказывалась практическая помощь.

В рассматриваемый период в системе столичного здравоохранения
произошло 19 несчастных случаев, отнесенных к категории групповых, 
тяжелых и со смертельным исходом. Из них- 9 групповых, 8 -  тяжелых и 2 
смертельных. В расследовании 10 несчастных случаев принимали участие 
представители Технической инспекции труда Профсоюза, реализуя при этом 
защитную функцию и отстаивая права пострадавших работников. Особую 
озабоченность Профсоюза вызывает увеличение количества несчастных 
случаев со смертельным исходом, которые по результатам расследования 
были квалифицированы как «не связанные с производством» в связи с 
наступлением смерти пострадавших в результате общего заболевания. Если 
2016 году таких случаев было зафиксировано и расследовано 5, то в 2017 году 
-  уже 7. При этом еще 2 несчастных случая со смертельным исходом, 
произошедшие в 2017г. в настоящий момент находятся в расследовании



(срок проведения расследования продлен в связи с ожиданием результатов 
вскрытия о причинах смерти пострадавших).

Продолжается работа по проведению специальной оценки условий труда 
в учреждениях города. В рамках данной работы большое внимание уделяется 
определению уровня гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, а также использованию действующих результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда для этой цели. В коллективных 
договорах оформляются приложения по указанному вопросу.

В учреждениях здравоохранения созданы и функционируют комиссии по 
охране труда в порядке, установленном ст.218 Трудового кодекса РФ.

Режим труда и отдыха (Раздел 4 Отраслевого соглашения)
• Режим труда

Продолжительность рабочего времени работников организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы (далее -  ДЗМ) 
устанавливается трудовым договором на основании норм действующего 
законодательства, Отраслевого соглашения, коллективных договоров 
организаций Департамента с учетом результатов специальной оценки условий 
труда.

Режим рабочего времени для работников организаций Департамента 
устанавливается коллективными договорами, принятыми в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

• Отдых
Правовая регламентация времени отдыха на локальном уровне 

осуществляется коллективными договорами, принятыми в организациях ДЗМ, 
с учетом требований Трудового кодекса РФ.

В отдельных организациях в коллективных договорах с учетом 
финансово-экономического положения, Работодатели используют право, 
определенное статьей 41 ТК РФ, и устанавливают дополнительные 
оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда 2-й, 3-й или 4-й степени либо опасными условиями труда (по 
результатам проведенной специальной оценки условий труда) большей 
продолжительности, чем 7 календарных дней, но не более 14 календарных 
дней.

Прием пищи
Все медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы имеют оборудованные комнаты приема 
пищи. В каждом отделении, где сотрудники работают по сменному графику



работы и по специфике работы не могут покинуть свое рабочее место, 
выделены места для приема пищи, оборудованные мебелью,
холодильниками, печами СВЧ, посудой для разогрева и приема пищи.

В 16 крупных медицинских организациях имеются централизованные 
столовые, в 56 организациях работают буфеты. Во всех столовых отмечается 
разнообразное меню. Во вновь вводимых объектах лечебно
профилактических учреждений в проектах предусмотрены оборудованные 
помещения для приема пищи и отдыха персонала.

Возможность приема пищи в рабочее время обеспечивается на работах, 
где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно. Перечень таких работ определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, принятыми в организациях Департамента (пункт 4.7. 
Отраслевого соглашения).

Занятость работников отрасли (Раздел 5 Отраслевого соглашения)
Профсоюз осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

законодательства о занятости, проводя еженедельный мониторинг по сбору 
информации от председателей ППО и ТОП медицинских организаций в связи 
с сокращением численности или штата работников (оказывая всестороннюю 
помощь и поддержку членов профсоюза), содействует уменьшению 
численности работников, подлежащих увольнению, способствует активной 
пропаганде повышения престижа медицинской профессии.

В случаях угрозы прекращения трудовых отношений, в связи с 
ликвидацией организации или сокращением численности, или штата 
работников, по инициативе Профсоюза предоставляется работодателями 
работникам возможность переобучения новым профессиям, а также время для 
поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового договора. 
Данная гарантия закреплена в пункте 5.5. Отраслевого соглашения.

• Конкурсы
Эффективным инструментом повышения престижа медицинской 

профессии являются конкурсы профессионального мастерства, организуемые 
и проводимые совместно с ДЗМ при активном участии территориальных и 
первичных организации Профсоюза. В рамках проведения отраслевого 
городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера- 
2017" проведены, утвержденные городским оргкомитетом, конкурсы по 
группам профессий:

- «Лучшая медицинская сестра» 2017 года
- «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» 2017

года



и отраслевого конкурса профессионального мастерства:
«Лучший выпускник» 2017 года из числа выпускников 

государственных профессиональных образовательных организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы

- «Лучшая акушерка» 2017 года.
Конкурс проводился в несколько этапов: отраслевому этапу каждой из 

номинаций предшествовали отборочные этапы в начале в организациях и 
учреждениях, затем в округах. В целом, с учетом отборочных этапов, в 
отраслевом конкурсе по трем номинациям приняло участие 9 083 человек из 
277 учреждений и организаций отрасли.

Данные мероприятия проводятся ежегодно в целях реализации пункта 
5.8. Отраслевого соглашения.

Информационное обеспечение прошедшего в отрасли конкурса 
освещалось информационными блоками города ТВЦ-3, "Москва 24", в 
журнале "Сестринское дело"; окружной прессе (ЮАО, ЮВАО, СВ АО, ЗАО, 
ЮЗАО, ЗелАО, ВАО). Все конкурсы были подробно представлены на 
официальных сайтах Профсоюза, Департамента здравоохранения города 
Москвы, организаций и учреждений отрасли, принявших участие в конкурсе в 
2017 году.

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы, в лице Оргкомитета 
отрасли со дня основания проведения городского профессионального 
конкурса «Московские мастера» ежегодно принимает активное участие в 
подготовке и проведении всех этапов конкурсов в номинациях, утвержденных 
городским Оргкомитетом.

За годы проведения конкурс стал одним из важных событий в 
общественной жизни города и отрасли. Эффективность социального 
партнерства зависит от степени вовлеченности и масштаба участия в ней 
социальных партнеров. Сегодня в полной мере можно отметить, что за 20 лет 
сотрудничества социальных партнеров по организации и проведению 
конкурсов в отрасли потенциал института органов социального партнерства 
между Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы и Департаментом 
здравоохранения города Москвы осуществляется на должном уровне.

Социальная защита (Раздел 6 Отраслевого соглашения)
Члены профсоюза принимают участие в поздравлении ветеранов и 

участников ВОВ ко Дню Победы, в возложении цветов к могилам павших 
воинов, в шествии "Бессмертного полка".

Медицинские организации государственной системы здравоохранения 
города Москвы самостоятельно организуют и проводят мероприятия,



посвященные Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида (п. 6.2. 
Отраслевого соглашения).
• Организация отдыха детей работников отрасли -  членов Профсоюза

В рамках реализации Отраслевого соглашения Профсоюзом 
максимально используются все имеющиеся организационные и материальные 
ресурсы, уделяется большое внимание вопросам организации и проведения 
летнего оздоровительного отдыха детей медицинских работников отрасли 
(пункт 6.7. Отраслевого Соглашения).

По данным, представленным ТОП и НПО, в 2017 году был организован 
и проведен летний оздоровительный отдых для 1 108 детей работников-членов 
Профсоюза организаций городского и федерального подчинения.
• Культурно-массовые мероприятия (и. 6.3. Отраслевого соглашения)

15 июня 2017 года в Светлановском зале Московского международного 
Дома музыки прошел торжественный вечер в честь Дня медицинского 
работника! Мероприятие организовано Профсоюзом работников 
здравоохранения г. Москвы и Департаментом здравоохранения города 
Москвы при поддержке Правительства Москвы.

Организовано посещение театров, экскурсионные поездки, дети 
работников-членов Профсоюза получают подарки к Новому году, билеты на 
Елки.

В декабре 2017 года и январе 2018 года Профсоюз работников 
здравоохранения г. Москвы организовал пять новогодних ёлок для детей 
работников медицинских организаций города Москвы в Центральном Доме 
Кино. Новогодние представления посетили свыше 5000 детей с родителями. 
Приобретены билеты на новогодние представления в Государственный 
Кремлёвский Дворец в количестве 3020 штук и Геликон Опера 500 штук.
• Спортивные мероприятия (п. 6.3. Отраслевого соглашения)

Профсоюз софинансирует и принимает активное участие в городских
спортивных мероприятиях.

В 2017 году работники отрасли участвовали в следующих спортивных 
мероприятиях:

• «Московская лыжная-2017»;
• "Всей семьей за здоровьем!";
• Всероссийский День физкультурника;
• XI Спартакиада трудящихся, посвященная Дню города;
• Спартакиада МГФСО "Спартак";
• Спартакиада в рамках фестиваля "Формула жизни".

Во всех соревнованиях Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы 
занимает призовые места и в общем зачете находится в тройке лидеров как по 
видам соревнований, так и по числу участников.



Ежегодно интерес к участию в отраслевых и городских спортивных 
мероприятиях возрастает. Количество участников соревнований колеблется от 
80 до 200 человек в каждом из них.

В организациях большое внимание уделяется здоровому образу жизни, 
сотрудники имеют возможность посещать бассейны, тренажерные залы, 
арендуются спортивные площадки для занятий футболом и волейболом.
• Молодежная и информационная политика (пп. 6.4. и 6.5 Отраслевого 

соглашения)
В рамках реализации пункта 6.4. Отраслевого соглашения и концепции, 

утвержденной на заседании Президиума Профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы, на постоянной основе оказывалась практическая 
помощь по созданию комиссий по работе с молодежью (Молодежных советов) 
при президиумах ТОП, профкомах НПО. В соответствии с п. 6.6. Отраслевого 
соглашения в каждый коллективный договор лечебно-профилактических 
учреждений рекомендуется включать раздел «Работа с молодежью», в 
котором отдельным пунктами рекомендовалась создавать комиссии по работе 
с молодежью (молодежные советы), а также создавать дополнительные 
социальные гарантии для молодых специалистов (льготное обучение, 
поощрение и т.д.).

В 2017 году Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы был 
организован круглый стол «Основные направления деятельности ППО 
студентов и обучающихся медицинских ВУЗов Москвы, вопросы 
коммуникации и взаимодействия» с участием трех первичных профсоюзных 
организаций студентов и обучающихся медицинских ВУЗов. Мероприятие 
прошло в зале заседаний ректората РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В нем приняло 
участие 18 человек.

В рамках деятельности Молодежного Совета Департамента 
здравоохранения города Москвы, образованы Молодежные Советы 
Департамента во всех медицинских организациях города Москвы, в состав 
которых вошли члены Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы. 
Координация деятельности Молодежных советов со стороны Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы осуществляется членом Комиссии по 
работе с молодежью Профсоюза, членом Молодежного Совета ДЗМ.

В октябре и декабре 2017 года Профсоюз работников здравоохранения 
г. Москвы организовал обучение членов Молодежного Совета ДЗМ по курсу 
«Коммуникативные навыки» в рамках программы тренингов по социально
психологической подготовке. Обучение прошло на базе Учебно
исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов В обучении 
приняло участие 24 слушателя.

Молодым специалистам, работающим в учреждениях 
государственной системы здравоохранения, устанавливаются
стимулирующие выплаты в размере до 50% от должностного оклада.



• Коллективные договоры
В соответствии с полученной информацией от территориальных 

организаций Профсоюза, председателей первичных профсоюзных комитетов, 
по состоянию на 31.12.2017г. в отрасли действует 332 коллективных договора, 
что составляет 97,9 % от общего количества учреждений, организаций.

Сравнение количества заключенных КД в отрасли за период 2013-2017гг. 
отражен в ниже представленной диаграмме.

Диаграмма.

Количество заключенных КД за 
период 2013-2017гг., %

Количество действующих коллективных договоров по информации 
ТОП, ППО в 2017 году (см. таблицу №1):
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4 С ЗА О 22 5 17 22 5 17 - - - 100
5 Ю АО 37 5 32 36 4 32 1 1 - 97.3
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Следует отметить, что в Центральном, Северо-Западном, Восточном,
Зеленоградском административных округах города Москвы имеет место 100% 
заключение коллективных договоров (далее КД).

В целом, КД соответствуют требованиям, установленным Частью 
Второй, Разделом II "Социальное партнерство в сфере труда" ТК РФ, и не 
противоречат основным его разделам.

Отсутствуют КД в следующих организациях:
-  ФГАУ Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 

детей М3 РФ (ЮЗАО) - в настоящее время ведутся коллективные 
переговоры.

-  В ФГБУ «НМИРЦ» М3 РФ (онкологический институт им. П.А. Герцена) 
(САО). В настоящее время с учетом проведенной реорганизации стороны 
социального партнерства на локальном уровне вступили в переговоры по 
подготовке и заключению КД. На сегодняшний день идет перерегистрация 
в Минюсте наименования ППО. Председателю профсоюзной организации 
учреждения даны разъяснительные рекомендации, на постоянной основе 
оказывается консультативная помощь по ведению коллективных 
переговоров, по разработке и основным направлениям содержания КД.

-  ГУП Московский городской центр дезинфекции (СВАО), (а также 
структурные подразделения -  филиалы № 2 (САО) и № 9 (ЮАО)) -  КД не 
заключен, в связи с реорганизационными мероприятиями, сменой 
руководства и ведомственной подчиненности.

-  ФГБНУ ФНЦ исследований разработки иммунобиологических препаратов 
им. М.П. Чумакова ФАНО (ЗАО) — действие коллективного договора 
закончилось в 2016 году. Коллективный договор не пролонгирован, новый 
не заключен, в связи с реорганизацией, сменой руководителя. Заключение 
КД планируется на 2018г.

-  ГБУЗ «НПЦ наркологии ДЗМ» (ЮВАО) -  КД не заключен, в связи с 
двукратной сменой руководителя учреждения в период проведения 
коллективных переговоров.

Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в отрасли 
позволяет не только повышать уровень социальной поддержки работников, но



и оперативно решать возникающие проблемы, связанные с оплатой труда, 
условиями труда, сокращать количество случаев нарушений трудовых прав 
работников, согласовывать разногласия, связанные с трудовыми, 
социальными и экономическими вопросами, между работниками и 
работодателями в процессе осуществления трудовой деятельности.

В ходе коллективных переговоров стороны договариваются об 
установлении дополнительных гарантий в области оплаты труда, сохранения 
компенсационных и стимулирующих выплат, условий труда, охраны труда и 
т.д.

Нижеприведенные примеры демонстрируют рост эффективности 
представительской функции Профсоюза в 2017 году:

• В ТОП ЦАО
В 37 учреждениях здравоохранения ЦАО введен механизм 

«эффективного контракта».
В 45 ППО избраны уполномоченные по охране труда -  всего 326 

человек. В 45 учреждениях созданы на паритетных началах комиссии по 
охране труда, в которые на паритетных началах входит 151 представитель 
профсоюза.

Во всех учреждениях здравоохранения ДЗМ ЦАО созданы комиссии по 
работе с молодежью (молодежные советы). Дополнительные социальные 
гарантии для молодых специалистов:

В учреждениях ФАНО -  социальная ипотека;
В учреждениях ДЗМ -  стимулирующая выплата к заработной плате, 

сформирован институт наставничества.
В учреждениях подчинения Минздрава и ФАНО созданы Советы 

молодых ученых.
Ежегодно проводится конкурс «Лучшая медицинская сестра» среди 

лечебно-профилактических учреждений ЦАО в рамках конкурса 
профессиональных мастеров «Московские мастера». В отчетном году в 
конкурсе приняли участие 11 учреждений, в том числе 6 стационаров, 5 
амбулаторно-поликлинических центров. Количество участников 116 человек.

Коллективными договорами предусмотрено выделение материальной 
помощи в связи с тяжелым материальным положением, связанным с 
длительными заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения, смертью 
близких, выходные дни 1 сентября работникам, имеющим детей начальных 
классов.

• В ТОП ЮЗАО
Во всех учреждениях выбраны и работают уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. Численность уполномоченных по охране



труда в округе составляет 453 человека. В 100% учреждений созданы 
совместные комиссии по охране труда, 125 представителей профсоюзных 
организаций входят в состав совместных комиссий по охране труда.

Средняя заработная плата врачей по учреждениям ДЗМ в 2017 году 
увеличилась на 15,8 % по сравнению с 2016 годом и составила 88 007 рублей, 
средняя заработная плата среднего медицинского персонала - 55 257 рублей, 
увеличение по сравнению с 2017 годом составляет 8,3 %, младший 
медицинский персонал -  3 7 389, увеличение по сравнению с 2016 годом - 15%.

В рамках социального партнерства и в целях повышения престижа 
профессии медицинской сестры в округе проводился конкурс 
профессионального мастерства "Московские мастера". При проведении 
первого этапа городского конкурса профессионального мастерства «Лучшая 
медицинская сестра 2017 года учреждений здравоохранения Юго-Западного 
административного округа г. Москвы принимали участие представители 
Совета медицинских сестер округа, территориальной организации профсоюза, 
окружных средств массовой информации «За Калужской заставой».

Территориальной организацией профсоюза проводился еженедельный 
мониторинг по сбору информации в связи с проведением структурных 
изменений в организациях округа.

В ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека РАМН», 
ФБУЗ «ЦГиЭ в г. Москве в ЮЗАО», ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» имеются буфеты для приема горячей пищи, которые оборудованы 
поточной линией для раздачи пищи, холодильным оборудованием, 
посудомоечными машинами.

Первичная профсоюзная организация ФГБУ федерального научно
клинического центра детской онкологии и гематологии им Д. Рогачева 
уделяет внимание здоровому образу жизни медицинских работников, 
приобретая за счет средств профсоюзных членских взносов абонементы для 
посещения бассейна и фитнес-клуба.

• В ТОП ЮВАО
Во всех учреждениях имеются Соглашения по охране труда, комиссии 

по охране труда, избраны уполномоченные по охране труда. В Госпитале 
ветеранов войн № 2 ДЗМ закреплено в КД предоставление дополнительных 
отпусков продолжительностью до 3-х дней уполномоченным по охране труда.

В 2017 году во всех учреждениях округа введен в действие эффективный 
контракт, в связи с чем внесены изменения в коллективные договоры.



В трех учреждения организовано обеспечение сотрудников горячим 
питанием (Госпиталь ветеранов войн № 2, ГКБ № 29, Стоматологическая 
поликлиника № 51).

В стоматологической поликлинике № 51 ДЗМ для работников 
функционирует оздоровительный центр.

В Госпитале ветеранов войн № 2, ГКБ № 29, ГКБ № 68 ДЗМ созданы 
спортивные команды по футболу, волейболу, настольному теннису.

В 15 ЛПУ проведен конкурс «Лучшая медицинская сестра 2017 года», в 
котором приняли участие 320 медицинских сестер, 15 человек вышли в 
следующий окружной этап.

Ежегодно в канун празднования Дня Победы проводится митинг памяти 
у памятника «Павшим медикам» на территории Госпиталя ветеранов войн 
№ 2 ДЗМ, широко привлекаются студенты Медицинского колледжа № 6.

В 2017 году на территории ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» 
открыт памятник фронтовой медицинской сестре.

В стоматологических поликлиниках округа 9 февраля в 
Международный день стоматолога проводятся торжественные собрания с 
поздравлениями сотрудников.

Всем членам профсоюза, приобретавшим путевки в детские 
оздоровительные лагеря в летний период, оказана материальная помощь из 
средств ТОП в размере 5000 рублей на каждого ребенка.

По инициативе и силами молодежных Советов в Городской 
поликлинике № 109, Детской городской поликлинике № 150,
Стоматологической поликлинике № 4 проведены Новогодние елки в 
учреждениях для детей сотрудников.

• В ТОП СВАО
Работники учреждений округа участвовали в спортивных мероприятиях, 

в конкурсе «Лучшая медицинская сестра».
В Госпитале ветеранов войн № 3, ГКБ им. Ерамишанцева, ГП № 40, 

ЦПМ, ДГП № 99 (филиал № 2) -  оборудованы столовые, обеспечивающие 
горячим питанием сотрудников.

Увеличилось количество путевок, приобретаемых с дотацией 
Профсоюза в пансионаты Краснодарского края. В 2016 году отдохнули 26 
семей, в 2017 году -  60 семей.

• В ТОП BAQ
Во всех учреждениях выбраны и работают 

уполномоченные(доверенные) лица по охране труда, в 100% учреждений 
созданы совместные комиссии по охране труда.



В 2017 году в учреждениях вводился эффективный контракт. В связи с 
этим внесены изменения в коллективные договоры.

В рамках социального партнерства и в целях повышения престижа 
профессии медицинской сестры в округе проводился конкурс 
профессионального мастерства «Московские мастера». При проведении 
первого и второго этапов городского конкурса профессионального мастерства 
«Лучшая медицинская сестра 2017 года учреждений здравоохранения В АО г. 
Москвы» принимали участие представители Совета медицинских сестер 
округа, территориальной организации профсоюза, окружного Совета 
Московской федерации профсоюзов.

Ко Дню медицинского работника проводились торжественные собрания 
с награждением лучших сотрудников, членов профсоюза.

Всем членам профсоюза, приобретавшим путевки в детские 
оздоровительные лагеря, оказывалась материальная помощь из средств ППО.

• В ТОП ЗелАО
Во всех учреждения округа введен механизм эффективного контракта.
Средняя заработная плата врачей в округе составляет 78 тыс. руб., 

среднего медицинского персонала -  63 тыс. руб., младшего медицинского 
персонала -  34 тыс.руб.

В организациях на паритетной основе из представителей работодателя и 
Профсоюзного комитета созданы комиссии по охране труда, кабинеты охраны 
труда, избраны уполномоченные по охране труда профсоюза.

В 2017 году работники ЛПУ округа активно принимали участие в 
спортивных соревнованиях, конкурсах и праздниках, которые проводятся 
ДЗМ и Профсоюзами: в празднике «Русская Зима», «Московская лыжня - 
2017», ежегодных городских соревнованиях «Всей семьей за здоровьем!», 
Первых молодежных спортивных играх Московской Федерации Профсоюзов 
под девизом: «Первые! Спортивные! Трудовые!», ежегодной Спартакиаде 
среди работников медицинских организаций нашего города в рамках 
традиционного фестиваля «Формула жизни».

• В ТОП СЗАО
Во всех лечебно-профилактические учреждения СЗАО заключены 

коллективные договоры. Во всех организациях были созданы комиссии по 
ведению коллективных переговоров, подготовке и заключению коллективных 
договоров. ТОП СЗАО в 2017г. оказывалась методическая и консультативная 
помощь первичным профсоюзным организациям при разработке и 
заключении коллективных договоров, по совершенствованию коллективно
договорных отношений. Всем ППО в отчетном году была направлена форма 
коллективного договора и примерный перечень дополнительных социально



трудовых гарантий, приемлемый для коллективных договоров медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения.

• В ТОП ЮАР
Обеспечивается создание организационных и правовых условий для 

достижения целевых показателей уровня средней заработной платы категорий 
работников, определенных Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г., 
отраслевой дорожной картой. Средняя заработная плата врачей по 
учреждениям ДЗМ в 2017 году увеличилась на 15,7 % по сравнению с 2016 
годом и составила 91 698 рублей, средняя заработная плата среднего 
медицинского персонала - 55 629 рублей увеличение по сравнению с 2017 
годом составляет 10,8 %. В 2017 году во всех учреждениях округа введен в 
действие эффективный контракт, в связи с чем внесены изменения в 
коллективные договоры.

В целях повышения профессионального мастерства и престижа 
профессии медицинского работника, улучшения качества и эффективности 
медицинской помощи, оказываемой населению города Москвы в Южном 
административном округе организован конкурс «Лучшая медицинская сестра 
2017 года» на базе ГБОУ города Москвы Медицинский колледж № 5 ДЗМ. В 
конкурсе приняли участие 51 медицинская сестра по пяти номинациям из 23 
учреждений здравоохранения ЮАО. В 2017 году 1 место в конкурсе «Лучшая 
медицинская сестра города Москвы 2017 года» заняла медицинская сестра 
Шарова Екатерина ГБУЗ НПЦ Психоневрологии имени Соловьева ДЗМ 
Южного административного округа.

Учреждения здравоохранения ЮАО принимали активное участие во 
всех конкурсах, проводимых ДЗМ.

Ежегодно в Южном административном округе проводится ряд 
мероприятий, которые стали традицией:

- «Посвящение в профессию» - врачей, медицинских сестёр;
- «Международный день медицинской сестры»;
- «День медицинского работника»;
- «День старшего поколения»;
- «День любви и верности»;
- «День матери».
Профсоюзом работников здравоохранения города Москвы в 2017 году 

было выделено 130 профсоюзных сертификатов в пансионаты Краснодарского 
края для членов профсоюза и их семей.

В медицинских организациях округа проводились мероприятия, 
посвященные людям старшего поколения, по многолетней традиции 
медицинским работникам старшего поколения выделялась материальная



помощь. Руководство учреждений здравоохранения (работодатели) совместно 
с первичными профсоюзными организациями (работниками) постоянно 
поддерживают связь с ветеранами, ушедшими на заслуженный отдых с 
вручением памятных подарков, цветов, денежного поощрения.

В 2017 году ППО приняли участие в следующих спортивных 
мероприятиях:

- Московская спартакиада профсоюзов «Всей семьей за здоровьем», 
которая проводилась в легкоатлетическом учебно-спортивном комплексе 
имени Братьев Знаменских среди Трудовых коллективов МФП - приняли 
участие 13 семей.

Совместно с управой района Царицыно проведён спортивный праздник 
«Папа, мама, я -  спортивная семья» - приняли участие 17 семей.

Учреждения здравоохранения округа принимали активное участие в XI 
спартакиаде трудящихся, посвященные 870-летию города Москвы, Дне 
физкультурника, в Московском Осеннем фестивале «Готов к труду и 
обороне».

11.02.2017 г. в Первенстве по лыжным гонкам, в рамках Всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России-2017» приняли участие 9 учреждений 
здравоохранения.

05.02.2017 г. в Зимнем празднике «Русская Зима» приняли участие 5 
учреждений здравоохранения.

Все семьи награждены памятными подарками, победителям вручены 
кубки, грамоты, медали. Спортивные соревнования проводятся с целью 
привлечения детей и их родителей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом пропаганда здорового образа жизни, объединения семей 

• В ТОП ЗАО
В учреждениях введен механизм эффективного контракта. Средняя 

заработная плата врачей в 2017 году составила 114 900 рублей, среднего 
медицинского персонала -  57 100 рублей.

Работники ЛПУ округа принимают участие в спортивных 
мероприятиях города и округа. В 2017 году работники ЛПУ принимают 
активное участие в спортивных мероприятиях: «Формула жизни», 
«Московская лыжня», «Всей семьей за здоровьем». Наградами отмечены 
работники ГКБ №51,31,  17, НПЦ специализированной помощи детям.

Работники ЛПУ округа принимали участие в городском конкурсе 
«Лучшая медицинская сестра 2017 года». Победители конкурса в 5-ти 
номинациях награждены цветами, грамотами и денежными премиями. 
Медицинская сестра ГКБ № 31 заняла 3 место.



Также участвовали в конкурсе на лучшего уполномоченного по охране 
труда (3 место - НПЦ специализированной помощи детям).

В 2017 году 156 работников ЛПУ округа отдохнули по профсоюзным 
сертификатам на Черноморском побережье Краснодарского края.

• В ТОП САО
В ТОП САО создана «Комиссия по экономической работе и оплате 

труда». Во всех учреждениях введен механизм эффективного контракта. 
Средняя заработная плата врачей в 2017 году составила 107 630 рублей, 
среднего медицинского персонала -  64 057 рублей, младшего медицинского 
персонала -  48 519 рублей.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
комиссией проводится мониторинг средней заработной платы работников 
учреждений здравоохранения САО. По итогам мониторинга в 2017 году 
средняя заработная плата в медицинских учреждениях САО увеличилась на 
8,4 %. Задержек по выплатам заработной платы не установлено.

В каждом учреждении созданы совместные с работодателем комиссии 
по охране труда. Во всех учреждениях проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры. Оплата осуществляется за счет средств 
работодателя.

Работники ЛПУ САО активно принимают участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых МФП и ДЗМ. Организована футбольная команда 
в ФГБУ «НМИРЦ» М3 РФ, проводятся турниры по настольному теннису в 
ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ», приобретаются льготные абонементы в бассейн и 
фитнес клубы в 7 учреждениях.

В рамках социального партнерства 356 членов профсоюза приняли 
участие в городском профессиональном конкурсе «Московские мастера» - 
«Лучшая медицинская сестра».

• ТОП учреждений здравоохранения Управления делами 
Президента РФ

В каждом учреждении в коллективном договоре есть запланированные 
мероприятия по охране труда, на конец отчетного года все запланированные 
мероприятия выполнены.

Созданы и работают совместные с ТОП комиссии по охране труда, а 
также выбранные в каждом подразделении уполномоченные по охране труда. 
Они осуществляют контроль за выполнением запланированных мероприятий 
и оказывают необходимую помощь в их выполнении.

В учреждениях здравоохранения Управделами Президента РФ 
работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда



предоставляется молоко и производятся выплаты компенсационного 
характера. Строго по графику проводятся предварительные и периодические 
осмотры.

В учреждениях, совместно с первичной профсоюзной организацией, 
проводятся различные праздники: Новогодние утренники для детей 
сотрудников с вручением подарков, проводы Зимы, 8 Марта и др. В 
Медицинском колледже Управделами Президента РФ проходит ежегодно 
чествование ветеранов ВОВ, учащиеся готовят концерт, поздравляют 
ветеранов, развито наставничество. В других учреждениях выезжают к ним 
домой с подарками. Также в Медицинском колледже проходят конкурсы на 
«Лучшую медсестру». В каждом учреждении организуются экскурсии по 
городам России, Подмосковью. Сотрудники посещают выставки, музеи, кино.

В детские каникулы (осенние, зимние, весенние и летние) дети 
сотрудников выезжают в подведомственный лагерь «Метеор». Стоимость 
путевки для детей льготная. Так же сотрудники учреждений пользуются 
льготными путевками в санатории, пансионаты и дома отдыха Управления 
делами Президента РФ. Все сотрудники, муж(жена) дети прикреплены на 
медицинское обслуживание в ведомственные поликлиники.

В коллективном договоре ФГБУ «Поликлиника № 3 УДП РФ» есть 
дополнительные льготы и гарантии для сотрудников, например: предусмотрен 
выходной день (с сохранением заработной платы) для мамы, чей ребенок 1 
сентября идет в 1 класс, выплата при рождении ребенка (50 000 руб.).Эта 
организация принимала участие в Московском конкурсе «Лучшее 
предприятие для работающих мам» и заняла призовое место.

Предусмотрены дополнительные льготы в коллективных договорах и в 
других ППО например: предоставление льгот для лечения сотрудников в 
больнице, питание сотрудников в столовой по льготной цене, бесплатный 
проезд сотрудников на служебном автобусе от метро и обратно, пользование 
служебным транспортом по льготной цене, предусмотрены стажевые премии 
за непрерывный стаж работы 20, 25 и т.д.(за каждые 5 л.), денежные выплаты 
на юбилейные даты, ежемесячная доплата в размере 500 руб. на каждого 
ребенка, посещающего детский сад, выплаты в связи со смертью сотрудника 
и т.д. Проводится обеспечение трудоустройства работников при проведении 
реорганизационных мероприятий.

• В ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ - заработная плата 
начисляется в соответствии с действующим законодательством и условиями 
коллективного договора. Разработано Положение «Об оплате труда 
работников» (приложение к КД). Установлены и выплачиваются 
компенсационные и стимулирующие выплаты. Средняя заработная плата



врачей в 2017 году составила 83 114 рублей, среднего медицинского персонала 
-  60 070 рублей, младшего медицинского персонала -  39 380 рублей.

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьезное внимание 
здоровому образу жизни, пропаганде физической культуры и спорта. В 
настоящее время сотрудники больницы имеют возможность 1 раз в неделю 
тренироваться в спортивном зале (ДЮСШ, договор аренды) бесплатно по 
следующим видам спорта: бадминтону, настольному теннису, волейболу, 
баскетболу. Занятия футболом еженедельно в манеже ЦСКА(договор аренды).

В 2017 году рассматривался вопрос о создании молодежного совета в 
составе профкома, члены профсоюза больницы входят в состав молодежного 
совета ДЗМ.

Учреждение принимало участие в конкурсе "Лучший работодатель" в 
номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы". Больница вышла в общероссийский конкурс 
"Российская организация высокой эффективности".

В больнице организовано горячее питание. Работники могут пообедать 
и приобрести горячие блюда и выпечку для дома. Продукты приобретаются с 
15 % скидкой.

Для решения вопроса об оказании материальной помощи на санаторно- 
курортное лечение работникам больницы было разработано и утверждено 
"Положение об оказании материальной помощи из средств профсоюзного 
бюджета на санаторно- курортное лечение". На основании этого положения, 
работникам, обратившимся в 2017 году с заявлениями об оплате санаторно- 
курортного лечения, была оказана материальная помощь

Все члены профсоюза, желающие отправить своих детей в 
оздоровительный лагерь, получили такую возможность. Дотация на одну 
путевку из средств профсоюза составила около 30 000 рублей.

Проводятся бесплатные экскурсии по Подмосковью и городам России. 
Организуются походы в театр.

• В ГБУЗ Психиатрической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева
ДЗМ ежегодно на профсоюзной конференции заслушивается отчет о 
выполнении коллективного договора. Заработная плата выплачивается 
своевременно в соответствии с КД и трудовым законодательством РФ.

С 2015 года действует механизм эффективного контракта. 
Средняя заработная плата работников по категориям персонала:

Наименование категории 
персонала 2017г. 2016г. 2015г.

Врачи 109 062,5 102 307,0 97 366,0



Средний медицинский 
персонал

60 082,2 59 891,0 55 618,0

Младший медицинский 
персонал 39 420,0 33 803,5 30 374,0

Прочий персонал 63 190,2 52 527,42 54 126,0
Во всех отделениях оборудованы комнаты для приема пищи. 

Функционирует кафе-столовая.
Большое внимание администрация и профсоюзный комитет уделяют 

отдыху детей работников. Был организован отдых для детей в 3 смены, 
дотация ППО на одного ребенка составила 10 000 рублей.

Были организованы экскурсии по городам России: Заречье, Переславль- 
Залесский, Кострома, Тула, Иваново.

18 работников - членов профсоюза отдыхали в пансионатах 
Краснодарского края, с дотацией от Профсоюза работников здравоохранения 
г. Москвы в размере 5 000 рублей ("профсоюзный сертификат").

В течение года регулярно проводились спортивные мероприятия, в 
которых принимали активное участие члены профсоюза.

• В ГБУЗ ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ - в 2017 году 
профсоюзным комитетом больницы на постоянной основе:

- проводится постоянная работа по представительству и защите 
социально-экономических интересов работников больницы;

- осуществляется контроль за соблюдением трудового законодательства, 
правильностью начисления заработной платы в системе обязательного 
медицинского страхования, а также принимает участие в распределении 
средств, полученных в рамках добровольного медицинского страхования;

- осуществляется контроль и участие в решении вопросов охраны труда 
и условий труда;

осуществлялось представление работников по вопросам 
профессиональной подготовки и повышению профессиональной 
квалификации.

В 2017 году средняя заработная плата по категориям работников 
составила:

руб.
Категория персонала 2017 год

Врачи 97 120
Средний медперсонал 57 574
Младший медперсонал 32 554



Большое внимание в больнице уделяется охране труда работников. Работает 
комиссия по охране труда, избраны уполномоченные по охране труда. 
Проводится обучение заведующих отделениями, старших медсестер. Инженер 
по охране труда и члены комиссии от профсоюзной организации принимали 
активное участие в семинарах и выставках по охране труда, организованных 
Департаментом здравоохранения города Москвы.

Все сотрудники отделений больницы, работающих во вредных условиях 
труда, получают молоко. Работники проходят медицинские предварительные 
осмотры при поступлении на работу и периодические во время все трудовой 
деятельности. Руководство больницы проявляют заботу о сохранении 
здоровья сотрудников. Заключен договор с городской поликлиникой № 128, 
где проводится маммография, анализы крови на онкомаркеры.

Функционирует кафе, имеются торговые точки, где также можно 
приобрести продукты питания с горячими напитками.

Профсоюзная организация с особым вниманием относится к Ветеранам 
Великой Отечественной Войны, которых осталось всего 7 человек. Все 
ветераны прикреплены к поликлинике культурного центра Вооруженных сил 
РФ. Участники ВОВ получают продуктовые корзины, денежные премии, 
ценные подарки. Проводятся праздничные концерты, посвященные Дню 
Победы. Сотрудники возлагают венки к памятнику Генерала Карбышева.

Профсоюзный комитете организовывал экскурсионные поездки в целый 
ряд городов: Гусь Хрустальный, Суздаль, Гжель, Новый Иерусалим, 
Архангельское, Тула, Переславль-Залесский и т.д. Была организована 
экскурсия в Алмазный фонд и в Оружейную палату Московского Кремля.

К Новому Г оду закупались подарки для членов профсоюза и их семей. 
Детям сотрудников больницы бесплатно выдавались билеты на новогодние 
елки. Неоднократно закупались театральные билеты.

Молодые сотрудники больницы активно участвуют в спортивных 
соревнованиях, ежегодно при поддержке администрации и профкома 
проводится турнир по мини-футболу среди больниц города Москвы на приз 
ГКБ № 67.

Успешно работала программа о бесплатном приобретении
искусственных хрусталиков для членов профсоюза и их родственников.

• ФГБУ «НЦАГ и П им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Средняя заработная плата по категориям работников составила:

Наименование категории персонала 2017г. 2016г.
Врачи 161 980 132 109

Средний медицинский персонал 67 080 66 151
Младший медицинский персонал 45 200 41 602



В коллективном договоре имеется положение о материальной помощи, в 
рамках которого в 2017 году материальная помощь была оказана работникам:

- при рождении ребенка
- при вступлении в брак
- в связи со смертью близкого родственника
- в связи со смертью работника
- молодым специалистам, ординаторам и аспирантам, в связи с тяжелым 

материальным положением
В Центре установлена надбавка за участие в ведомственных 

медицинских программах:
- "Личный доктор"
- "Роды в радость"

Центр участвует в частичном возмещении затрат, связанных с 
проведением мероприятий по культурно-просветительской и физкультурно- 
оздоровительной работе. На эти средства профкомом были организованы 
экскурсии в г. Коломна, Санкт-Петербург, п. Жостово, Ростов Великий, а так 
же тематические экскурсии: Этномир, Планетарий, Океанариум.

Уделяя большое внимание оздоровлению работников, организовано 
посещение бассейна. На территории Центра работает тренажерный зал и сауна 
для работников.

Детям членов профсоюза были закуплены путевки в летний 
оздоровительный лагерь из средств профсоюзных взносов.

Работникам предоставляются завтраки и комплексные обеды по 
льготной цене. Работают два буфета, кафетерий, столовая. В каждом 
отделении имеется комната для сотрудников, которая оснащена мягкой 
мебелью, холодильником, микроволновой печью, кулером с водой, 
телевизором и т.д.

В Центре имеются автобусы, которые бесплатно доставляют 
сотрудников до ближайших станций метро и обратно по расписанию.

В рамках дополнительных социальных гарантий для молодых 
специалистов выплачивается стипендия имени В.И.Кулакова, а также 
Президентская стипендия ординаторам и аспирантам Центра.

Для студентов медицинских ВУЗов г. Москвы организованы кружки по 
акушерству и гинекологии, анестезиологии и реанимации, хирургии.

Выпускается газета "Научный Центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова"



В рамках культурно-массовых мероприятий в Центре организована 
хоровая капелла "Modus Vivendi", в которой принимают активное участие 
сотрудники.

• ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ»
Все работники больницы переведены на эффективный контракт 

01.09.2017г.
Средняя заработная плата в учреждении:
Врачи - 109 956 руб.
Средний медицинский персонал - 73 974 руб.
Младший медицинский персонал - 38 745 руб.
Прочий персонал - 43 501 руб.
В больнице избрано 9 уполномоченных по охране труда, которые 

прошли необходимое обучение и подготовку, действует комиссия по охране 
труда в количестве 7 человек, 3 из которых являются членами профсоюзного 
комитета.

В 2017 году проведена специальная оценка условий труда на 215 
рабочих местах. Все работники больницы, которым по заключению 
специальной оценки условий труда положено получение молока, получают его 
в полном объеме.

В рамках фестиваля "Формула жизни" работники больницы принимали 
участие в Спартакиаде среди работников медицинских учреждений, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы.

16 июня 2017 года за высокие профессиональные качества, проявленные 
при подготовке и участии в городском конкурсе профессионального 
мастерства "Лучшая медицинская сестра 2017", 4 медицинским палатным 
медицинским сестрам лечебных отделений больницы объявлена 
благодарность, вручена денежная премия в размере 20 000 рублей.

Согласно приказу М3 РФ от 21.03.2003г. № 109 все работники 
противотуберкулезных учреждений, наблюдаются по IV "Б" группе 
диспансерного учета, как находящиеся в контакте с больными туберкулезом 
легких и имеют право на ежегодное (период отпуска 24 календарных дня) 
оздоровление в условиях санаториев федерального подчинения. За 2017 год 
работниками больницы получено 23 путевки для отдыха и оздоровления.

Для приобретения детских санаторных путевок профсоюзным 
комитетом больницы выделялась материальна помощь в размере 5 000 
рублей.

Для отдыха работников больницы и их детей были организованы 2-х 
дневные экскурсии в Тулу и Ясную Поляну, экскурсии в "Аптекарский город", 
Иваново.



• ГБУЗ «ГКБ №1 им Н.И. Пирогова»
С 01.05.2017г. трудовые отношения с работниками оформляются 

посредством заключения эффективного контракта.
Средняя заработная плата работников составила:

Наименование категории 
персонала

2016г. 2017г.

Врачи 83 600 115 000
Средний медицинский 

персонал
58 300 59 000

Младший медицинский 
персонал

35 020 48 500

В больнице создана совместная комиссия по охране труда в составе 6 
человек (3 человека - члены профкома, 3 человека -  представители 
администрации). Избраны и обучены 14 уполномоченных по охране труда.

Члены комиссии и уполномоченные по охране труда привлекаются при 
расследовании несчастных случаев в составе комиссии, при обходах 
отделений по вопросам охраны труда. В 2017 году было 3 совместных со 
службой охраны труда комплексных проверки отделений по вопросам охраны 
труда.

По результатам СОУТ в 6 отделений больницы выдается молоко.
Работодатель оказывает материальную помощь работникам в размере, не 

превышающем 10000 рублей:
- на похороны близких родственников
- в связи с длительным заболеванием (более 3 месяцев)
- в связи со стихийным бедствием (пожар, ограбление и т.п.)
Профсоюз оказывает материальную помощь членам профсоюза согласно

поданным заявлениям и ходатайствам профгруппы
- В связи с тяжелым и длительным заболеванием, требующем 

дорогостоящего лечения;
- смерть члена профсоюзной организации (выдается членам семей 

умирающих сотрудников);
- смерть близкого родственника члена Профорганизации (супруга, 

супруги, отца, матери, родных братьев и сестер, дочери, сына, усыновленных 
(удочеренных) в установленном порядке или находящимся под опекой) при 
условии их совместного проживания, ведения с умершим общего хозяйства и 
несение расходов на организацию похорон.



- в связи с чрезвычайными обстоятельствами - пожаром, затоплением, 
стихийным бедствием, кражей в особо крупных размерах (размер ущерба 
должен подтверждаться соответствующими документами);

- материальная помощь неработающему (вышедшему на пенсию) 
ветерану ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова выдается ] раз в 2 года при условии 
работы в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова не менее 30 лет;

- материальная помощь, предоставляемая членам профсоюза в связи со 
сложившимся тяжелым финансовым положением:

- в связи с рождением ребенка;
- при воспитании ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет;
- родителям, дети которых идут в 1 класс. По заявлению работников 

приобретаются рюкзаки первоклассника с полным набором школьных 
принадлежностей.

- родителям, которые имеют детей инвалидов (1 раз в году в размере 5000
рублей).
Выдается премия членам профсоюза:
- к Юбилейным датам
- при увольнении работников, проработавших в больнице более 30 лет, в 

связи с выходом на пенсию, профсоюзом выплачивается денежная премия в 
размере 1 оклада.

- 2 раза в году - к Дню медицинского работника и по итогам года 
награждается профактив.

Пенсионерам, проработавшим в больнице более 10 лет оказывается 
амбулаторно-поликлиническая помощь и стационарное лечение.

Детям сотрудников- членам профсоюза приобретаются путевки в детские 
оздоровительные лагеря Подмосковья и Краснодарского края. Оплата за счет 
средств родителей составляет 30% от стоимости путевки, оплата остальных 
средств - 70% из средств профсоюза.

Членам профсоюза в отчетный период предоставлялись экскурсионные 
поездки. Приобретаются билеты на концерты и в театры, билеты членам 
профсоюза предоставляются бесплатно.

В коллективе больницы работает Молодежный совет, который 
организовывал сотрудников больницы на участие во всех спортивных 
соревнованиях, проводимых Департаментом здравоохранения и Профсоюзом 
работников здравоохранения города Москвы. В декабре Молодежным советом 
было организовано массовое корпоративное катание на коньках в парке имени 
Горького, в котором приняли участие 65 сотрудников больницы.



В больнице ежегодно проводится конкурс на «Лучшую медсестру». 
Победителям конкурса, занявшим призовые места, профсоюз выплачивает 
денежные премии.

Во всех медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы осуществляется плановый контроль за 
соблюдением обязательных условий трудовых договоров, заключаемых с 
работниками. В случае установления прямых нарушений норм действующего 
трудового законодательства Профсоюз работников здравоохранения г. 
Москвы в установленном порядке незамедлительно принимает меры по их 
устранению.

Профсоюз работников здравоохранения города Москвы продолжает 
работу по оказанию практической помощи медицинским организациям по 
заключению и совершенствованию коллективных договоров в целях 
социально-экономической защиты работников отрасли.

В 2017 году подготовлены рекомендации к 17 КД, в 2016г -  19 КД, в 2015г 
- 8 К Д .

Выводы:
В 2017 году в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы принимались меры эффективного 
совершенствования и развития всех форм социального партнерства.

В рамках социального партнерства, принимаются решения по основным 
вопросам трудовой, экономической и социальной жизни работников 
государственной системы здравоохранения города Москвы, повышается роль 
и значение Отраслевого соглашения и коллективных договоров при 
осуществлении защиты и представительства законных прав и интересов 
работников отрасли.



Приложение № 2 
к П остановлению  Президиума Профсоюза

О т / / f  /?£ 2018г. №  yS'-J?
Форма КДК -  2

ОТЧЁТ
об итогах коллективно-договорной кампании 

в общероссийском (межрегиональном) профсоюзе 
(в территориальной организации профсоюза) за 2017 год

(по состоянию на 31 декабря 2017 года)
РОО Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы

(;название профсоюза/тсрриториальной организации профсоюза)

Раздел I

№

строки Всего

в том числе на предприятиях (в 
организациях) 

по формам собственности
государственная/
муниципальная

негосударстве иная

1 2 3 4 5
Количество первичных профсоюзных организаций, 
входящих в общероссийский (межрегиональный) 
профсоюз

01 339 339

•  в том числе созданных в субъектах малого 
предпринимательства

01.1 - “

'

Количество первичных профсоюзных организаций, 
где не заключён колдоговор (не распространяется 
действие иных колдоговоров)

02 7 7

•  в том числе созданных в субъектах малого 
предпр и н имател ьства

02.1 - -
'

Количество колдоговоров в общероссийском 
(межрегиональном) профсоюзе, всего
(сумма строк 03.1, 03.2, 03.3) 
в том числе:

03 332 332

•  колдоговоров, заключённых в отчётном году 03.1 85 85 -

•  колдоговоров, заключённых в предыдущие годы 03.2 221 221 -

•  колдоговоров, действовавших в предыдущие 
годы и продлённых на новый срок в отчётном году 03.3

26 26 “

Количество колдоговоров, прошедших 
уведомительную регистрацию

04 332 332 “

Количество колдоговоров, в которых установлена 
минимальная заработная плата в организации на 
уровне не ниже регионального прожиточного 
минимума трудоспособного населения

05 251 251

Количество колдоговоров, в которых установлен 
порядок индексации заработной платы в 
организации

06 247 247



Раздел II
№

строки
Всего

Количество соглашений, всего (сумма строк: 07.1-07.3) 07 5
из них

•  федеральных отраслевых соглашений 07.1 4

• отраслевых, заключенных на региональном уровне 07.2 1

• отраслевых, заключенных на территориальном уровне 07.3 _

Количество иных соглашений по отдельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений

08 -

Количество организаций, в которых действуют организации профсоюза и которые 
не присоединились к федеральному отраслевому соглашению

09 -

Количество организаций, в которых действует соглашение о минимальной 
заработной плате

10 252

Численность работников организаций, в которых действуют организации 
профсоюза, всего

11 229 272

в том числе на которых распространяется действие:

• колдоговоров 11.1 222 955

• федеральных отраслевых соглашений 11.2 62 992

• отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне 11.3 166 280

• отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне 11.4 _

• соглашения о региональной минимальной заработной плате 11.5 166 280

Численность работающих членов профсоюза, всего: 12 121 292
в том числе на которых распространяется действие

• колдоговоров 12.1 119 296

• федеральных отраслевых соглашений 12.2 26 047

• отраслевых соглашений, заключённых на региональном уровне 12.3 95 245

• отраслевых соглашений, заключённых на территориальном уровне 12.4 _

• соглашения о региональной минимальной заработной плате 12.5 95 245


