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Открытый отчет за 2021 год 

 

По состоянию на 01 января 2022 года в структуре Новосибирской областной 

организации насчитывается 9  Советов председателей профсоюзных организаций 

учреждений здравоохранения районов города и 106 первичных профсоюзных 

организаций.  

В учреждениях здравоохранения области в 2021 году работало – 41652 человека, 

из них членов профсоюза – 20865  человек, профчленство – 50,09%.  ( увеличение по 

сравнению с прошлым годом на 0,07%). 

Студентов  медицинского университета и учащихся медицинского колледжа –

6683, из них членов профсоюза – 6130 человек, профсоюзное членство – 91,7%,  в 2020 

году  89,7% (повышение  по сравнению с прошлым годом на 2,0%). 

Всего членов профсоюза по отрасли – 26995 человек из 48335 работающих и 

учащихся, профчленство – 55,8%  (увеличение  по сравнению с прошлым годом на 0,3%). 

Впервые было принято в профсоюз в прошлом году из числа работающих – 1316 

человек (2020г.- 1408 человек) и из учащихся – 1786 человек  (2020г. – 1996 человек). 

За отчетный период 334 человека (в 2020 году – 414 человек) из числа 

работающих и учащихся вышли из Профсоюза по собственному желанию.     

Ежегодно на заседании Президиума обкома профсоюза рассматривается 

статистический отчет и вопрос о мотивации профсоюзного членства. Заслушиваются 

председатели профкомов, чьи профсоюзные организации имеют наихудшие показатели. 

В регионе из-за пандемии были запрещены массовые мероприятия в коллективах.  

Все намеченные планы на год потребовали  коренных изменений в работе обкома 

профсоюза по мере  развивающейся в худшую сторону ситуацию с коронавирусной 

инфекцией. 

 Общение с  профактивом  велось дистанционно, в основном через сайт, 

WhatsApp , эл.почту, телефон, газету «Доверие». Но связь с первичками  была,  хотя не со 

всеми, как хотелось бы. 

В условиях пандемии одним из приоритетных направлений в деятельности 

Новосибирской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ стала 

работа по защите трудовых и социальных  прав  и  законных интересов членов 

профсоюзов, решение  вопросов  оплаты труда, охраны и условий труда. 

Председатель областной организации ПЕЧЕРСКАЯ Г.И. является членом 

комиссии по аттестации главных врачей учреждений здравоохранения Новосибирской 

области. На заседаниях комиссии министр здравоохранения НСО ХАЛЬЗОВ К.В. 
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оказывает поддержку при обсуждении вопросов, касающихся профсоюзной работы в 

медицинских учреждениях. 

Так же ПЕЧЕРСКАЯ Г.И. входит в апелляционную комиссию Минздрава НСО по 

установлению единовременных страховых выплат в связи с заболеванием COVID-19. 

Председатели первичных профсоюзных организаций входят в состав врачебной комиссии 

по расследованию страховых случаев. 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в прошлом году в очной 

форме был проведен один президиум по вопросам: 

-Об анализе данных сводного статистического отчета областной организации 

профсоюза за 2021 год и о работе по мотивации профсоюзного членства. 

- Об утверждении отчета о работе правового инспектора труда по правозащитной 

работе за 2021 год. 

- Об отчете по охране труда за 2021 год. 

- Об итогах проведения в 2021 году коллективно-договорной кампании и ходе 

выполнения отраслевого соглашения в учреждениях здравоохранения на 2019-2021 годы. 

В августе 2021 года на  III Пленуме обкома профсоюза рассмотрен вопрос о сроке, 

порядке проведения, дате и повестке VII внеочередной конференции областной 

организации Профсоюза. 

В сентябре 2021 года на IV Пленуме рассмотрены вопросы включенные в 

повестку дня  VII внеочередной конференции областной организации Профсоюза. 

В сентябре 2021 года проведена VII внеочередная конференция областной 

организации профсоюза с рассмотрением вопросов: 

- Об избрании делегата  на VIII съезд Профсоюза. 

- О прекращении полномочий комитета областной организации Профсоюза. 

- Об избрании председателя областной организации Профсоюза (на неполный 

срок полномочий до 2025 года включительно). 

- Об избрании комитета областной организации Профсоюза. 

- Об избрании заместителя председателя областной организации Профсоюза (на 

неполный срок полномочий до 2025 года включительно). 

- Об избрании президиума областной организации Профсоюза (на неполный срок 

полномочий до 2025 года включительно). 

- Об избрании контрольно-ревизионной комиссии областной организации 

Профсоюза (на неполный срок полномочий до 2025 года включительно). 

В 105 организациях заключены коллективные договоры на три года. Процедура 

заключения коллективного договора соблюдалась, коллективные переговоры по 
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заключению коллективных договоров длились в течение трех месяцев в условиях 

социального партнерства на локальном уровне. Инициатива по проведению переговоров 

по заключению коллективных договоров в большинстве случаев принадлежала 

профкомам. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в НСО коллективные договоры 

заключались между полномочными представителями работников и работодателя в 10 

организациях на заочном собрании трудового коллектива, в 7 организациях на 

конференции трудового коллектива, в 6 организациях  комиссией по заключению 

коллективного договора, в 12 организациях - продлены комиссией по разработке и 

заключению коллективного договора. Коллективные договоры приняты на три года, без 

протоколов разногласий.  

Представителями работников в социальном партнерстве в 85 организациях 

здравоохранения НСО являлась первичная профсоюзная организация, в 20 организациях 

избран иной представительный орган работников, включающий представителей 

профсоюза из первичных профсоюзных организаций. Коллективные договоры в 

семидневный срок зарегистрированы в соответствующем органе по труду. Действие 

коллективных договоров распространяется на всех работников организации.  Охват 

коллективными договорами членов профсоюза в организациях здравоохранения, в 

которых действуют первичные профсоюзные организации, составляет 50% (20785 

человек) от всех работающих в этих организациях.  

Основой отраслевого социального партнерства являлись Соглашения, которые 

устанавливали принципы регулирования социально – трудовых отношений и связанных с 

ними экономических отношений. Одним из механизмов правовой и социальной 

защищенности работников отрасли являлись:  отраслевое Соглашение по 

государственным  учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения 

Новосибирской области на 2019 – 2021 годы. (15.11.2021года заключено новое отраслевое 

Соглашение, которое вступило в действие с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.), отраслевое 

Соглашение ЦК Профсоюза с Роспотребнадзором на 2018 -2021 г., Межотраслевое 

Соглашение по организациям, подведомственных ФАНО, отраслевое Соглашение ЦК 

Профсоюза с МБА, отраслевое Соглашение ЦК Профсоюза и Минздрава России на 2020 – 

2022 г., коллективные договоры. 

В отчетном году заключили 23 коллективных договора, 12 коллективных 

договоров продлены на новый срок. Коллективные договоры в 2021 г. действовали в 

период  продолжающейся пандемии COVID – 19, массовой вакцинации медицинского 
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персонала, проведении специальной оценки условий труда на вновь образованных 

рабочих местах, проведении специальной оценки по окончании срока ее действия. В тоже 

время, соблюдались «дорожные карты» по заработной плате в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики". 

Специалистами обкома с целью защиты социально – экономических интересов 

членов профсоюза проводились экспертизы коллективных договоров (их проектов) на 

соответствие Соглашениям с выработкой рекомендаций для сторон, заключивших 

коллективный договор. При экспертизе 23 проектов и 12 продленных коллективных 

договоров  отмечалось соответствие договоров отраслевым соглашениям, заключенным 

на федеральном и региональном уровнях, улучшающих положение работников по ряду 

социально-экономических льгот и гарантий.  

Оплата труда определялась Положением об оплате труда организации,           

коллективным договором, Отраслевым Соглашением, трудовым договором, Положением 

о премировании, Перечнем должностей работников, с конкретным размером 

компенсационных выплат утверждаемых работодателем по согласованию с профсоюзным 

органом работников и оформлялась приложением к коллективному договору или 

отдельным локальным нормативным актом. В 2021 году применялись оклады по ПКГ: 

 В 100 % коллективных договоров установлен МРЗП на уровне не менее МРОТ в 

РФ с районным коэффициентом в НСО, предусматривается индексация заработной платы 

в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, направленную 

преимущественно на увеличение размеров гарантированной части заработной платы в 

пределах бюджетных ассигнований.   

  Одним из приоритетных направлений в деятельности Новосибирской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ является работа по защите 

трудовых и социальных прав и законных интересов членов профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций, пропаганде и разъяснению действующего законодательства, а 

также практики его применения. 

За период с января по декабрь 2021 года в Новосибирскую областную 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ за разъяснением и защитой 

своих прав, включая: устные обращения по телефону, WhatsApp, электронную почту, 

обратилось 916 человек.   

Обращались как работники, так и администрация Работодателей, структурные 

подразделения которых, переводили в госпиталя для пациентов с коронавирусом,  с 
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вопросами как оформить персонал на вновь организованных рабочих местах в 

инфекционных госпиталях, как оформить перевод оставшегося персонала не 

задействованного в инфекционных госпиталях в поликлинику или другое структурное 

подразделение этого же учреждения  или в другие учреждения и т.д.     

Основная масса вопросов решалась положительно в ходе устной консультации, по 

ряду вопросов были подготовлены и направлены обращения в региональные органы 

исполнительной власти. Полученные ответы доведены до сведения лиц, обратившихся за 

консультацией. 

Много вопросов поступало в областную организацию Профсоюза по 

специальным социальным выплатам медицинским и иным работникам медицинских 

организаций , предусмотренным  Постановлением Правительства РФ № 1762 от 

30.10.2020 г.  Разъяснения Минтруда РФ и своевременная раздача информационных 

листков, «Памятка в помощь руководителям организаций Профсоюза» подготовленных 

ЦК, помогли в решении вопросов по специальным социальным выплатам.   

Все вопросы по специальным социальным выплатам медицинским и иным 

работникам медицинских организаций, предусмотренным Постановлением Правительства 

РФ № 1762 от 30.10.2020 г., поступившие от коллективов медицинских организаций, 

решались в оперативном порядке, а в исключительных случаях совместно с 

Министерством здравоохранения Новосибирской области.  

  По вопросам со страховыми выплатами медицинским работникам Обком 

профсоюза в 2021 году продолжил тесное взаимодействие с Фондом социального 

страхования Новосибирской области. Обком профсоюза контролировал получение 

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников и соблюдения 

требований Указа Президента РФ от 06.05.2020 г. № 313. В случае возникновения 

сложностей у медработников в получении выплаты Обком связывался с Фондом 

социального страхования напрямую. Все обращения медработников, кто имел право на 

эти выплаты, решались положительно.  

В тех случаях, когда врачебная комиссия медицинской организации отказывала 

признать случай повреждения здоровья работника страховым случаем, Обком профсоюза 

готовил заявления работников в апелляционную комиссию по рассмотрению заявлений 

работников о несогласии с результатами расследования страхового случая, проведенного 

врачебной комиссией медицинской организации подведомственной министерству 

здравоохранения  Новосибирской области. 

В 2021 г. правовым инспектором рассмотрено письменных 43 обращения и 

жалобы. На все обращения заявителям даны письменные ответы. Вопросы касались 
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правильности и порядка предоставления гарантий и компенсаций работникам на вновь 

организованных рабочих местах в инфекционных госпиталях и структурных 

подразделениях при отсутствии результатов специальной оценки условий труда,  

специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских 

организаций, подсчета стажа, необходимого для выхода на пенсию, процедуры 

привлечения к дисциплинарной ответственности, порядка осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат, установления режима рабочего времени и 

др.  Результатом рассмотрения обращений явилось правильное применение норм 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, Постановлений 

Правительства, специальных социальных выплат медицинским и иным работникам 

медицинских организаций. 

Осуществлялось юридическое сопровождение на всех этапах при внесении 

изменений в сведения о первичных профсоюзных организациях, содержащиеся в Едином 

государственном  реестре юридических лиц.  

Сейчас все большее значение приобретает судебная защита законных прав и 

интересов работников. За правовой помощью при обращении в суды обратились 11 

человек (2 в связи с незаконно вынесенным дисциплинарным взысканием, 5 по вопросам 

пенсионного обеспечения, 3 председателя профкома в связи с задолженностями по 

договорам беспроцентного займа членов профсоюза, 1 о взыскании алиментов на детей). 

В связи с пандемией в 2021 году выездные юридические консультации «дни открытого 

приема» в медицинских организациях не проводились. Старались как можно больше 

проводить консультаций по телефону,  WhatsApp, интернету и т.д. 

В течение отчетного периода проводились проверки только по жалобам членов 

профсоюза. Проведено было 6 проверок, 1 проверка была проведена совместно с 

государственной инспекцией труда в ГБУ НСО «Медтранс». В основном же в 2021 году 

практически все проверки в Государственной инспекцией труда Новосибирской области 

были  документарные.   

По результатам проверок работодателям выдано 6 представлений из 32 пунктов. 

Практически все выявленные нарушения устранены в согласованные сроки.  

 Приблизительно экономическая эффективность от всех форм правозащитной 

работы составила 18,3 млн. руб.  

В 2021 г. в медицинских организациях Новосибирской области произошло 53 

несчастных случая на производстве, в том числе 2 групповых. Всего пострадало 56 

человек из них 36 женщин, лиц до 18 лет - 0.   

Анализ производственного травматизма показал, что основными причинами 

несчастных случаев являются: неисправность оборудования, дорожно-транспортные 
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происшествия, неудовлетворительное содержание прилегающих территорий и дорог, 

несоблюдение требований охраны труда при выполнении работ и т.д. Также имеют место 

травмы, полученные при нападении посторонних лиц и пациентов на медицинских 

работников участковых служб и служб «скорой помощи» при посещении больных на 

дому. 

В 2021 году отмечено снижение количества ДТП. Вероятно, снижение связано с 

тем, что начиная с 2021 года машины скорой помощи в ГБУ НСО «Медтранс» стали 

оснащаться зимними и летними шинами, а не всесезонными как было ранее.     

В отчетном периоде выявлено 12 случаев профзаболевания в 10 медицинских 

организациях. Случаи связаны с осложнениями после перенесенной коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) и заболеванием туберкулезом. Основными причинами и 

обстоятельствами возникновения профзаболеваний явились: контакт медработников с 

пациентами и инфекционным объектом, нарушения требований охраны труда, 

неприменение средств индивидуальной защиты. 

В 2021 г. на мероприятия по охране труда, в том числе предусмотренные 

коллективными договорами, израсходовано 676 430 тыс. руб.  

В период с января по декабрь в Новосибирскую областную организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ за разъяснением и защитой своих прав, 

включая устные обращения по телефону, WhatsApp, электронную почту обращались 

работники медицинских организаций (члены профсоюза). Неоднократно обращались за 

консультациями по поводу разъяснения тех или иных вопросов охраны труда 

руководители учреждений, специалисты по охране труда, председатели профсоюзных 

комитетов. Поступали вопросы о правах работников на гарантии и компенсации на вновь 

организованных рабочих местах в инфекционных госпиталях и структурных 

подразделениях при отсутствии результатов специальной оценки условий труда. 

Много вопросов поступало в областную организацию Профсоюза по 

специальным  выплатам медицинским и иным работникам медицинских организаций  

Предусмотренных  Постановлением Правительства РФ № 1762 от 30.10.2020 г.   

Все вопросы по специальным социальным выплатам медицинским и иным 

работникам медицинских организаций, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ № 1762 от 30.10.2020 г., поступившие от коллективов медицинских организаций, 

решались в оперативном порядке, а в исключительных случаях совместно с 

Министерством здравоохранения Новосибирской области.    

При подсчете экономической эффективности Новосибирская областная 

организация руководствуется Методическими рекомендациями по размерам оплаты 
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юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам, 

которые утверждены решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 

21.07.2015 г.  

А также при подсчете экономической эффективности учитываются все те 

гарантии и компенсации, которые были установлены работникам после проведенных 

проверок, письменных ответов и переговоров с работодателями (доплаты, надбавки, 

дополнительные отпуска и т.д.).   

 Приблизительно экономическая эффективность деятельности 

Новосибирской областной организации Профсоюза по вопросам условий и охраны труда 

составляет 5,7 млн. руб.  

Обком профсоюза организовал  посещение работниками учреждений 

здравоохранения города и членами их семей  циркового шоу в Дельфинарии. Всего 3250 

человек посетили 5 представлений. 

Семь председателей профсоюзных организаций, избранных впервые в 2020, 2021 

годах прошли стажировку в обкоме профсоюза в течение 2-х дней, которую провели 

председатель обкома профсоюза и специалисты  по разделам работы. И прошли обучение 

по разным вопросам профсоюзной работы. 

Так же пять впервые избранных председателей профсоюзных организаций 

прошли обучение по вопросам организационной работы и по трудовому законодательству 

в Межригиональном учебно-консультационном центре. 

Обком профсоюза в сентябре 2021 года провел два семинара по планируемой 

новой системе оплаты труда, по аккредитации медицинских работников, о дополнениях и 

изменениях в Уставе Профсоюза, а также о новом в законодательстве о труде. 

Всего обучились 42 председателя первичных профсоюзных организаций. 

В декабре 2021 года семинар был посвящен эмоциональному выгоранию 

медицинских работников и путям борьбы с ним. Обучилось 44 председателя первичных 

организаций профсоюза. 

С бухгалтерами 48 профорганизаций провели обучение в связи с переходом на 

централизованное финансовое обслуживание в обком профсоюза. 

Оказывалась материальная помощь за счет средств обкома профсоюза, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией. Истрачено 584 

тыс.рублей. 

Ежегодно лучшему студенту Новосибирского областного медицинского колледжа 

присуждается ежемесячная стипендия в размере 2000 рублей. 
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Обком  профсоюза  продолжал выдавать ссуды медработникам из фонда 

социальной поддержки. За 2021 год выдано 84 ссуды на сумму 4575 тыс. рублей. 

Большую роль в мотивации профсоюзного членства играет распределение и 

выдача областным комитетом профсоюза льготных санаторно-курортных путевок для 

работников здравоохранения, в том числе переболевших ковидом, которые 

предоставляются  за счет средств областного бюджета со скидкой 65%. Таких путевок в 

2021 году было выдано 559. Кроме этого по программе «Профсоюзная путевка», которая 

действует в Федерации профсоюзов Новосибирской области оздоровлено 62 человека со 

20% скидкой. 

Глубоко сознавая значимость и необходимость широкого информационного  

обеспечения  членов  профсоюза, обком профсоюза обеспечивает  100%  «первичек» 

журналом «Профсоюзная  тема». 

Большинство первичных профсоюзных организаций выписывают профсоюзную 

газету «Доверие», где часто публикуются материалы о работе обкома профсоюза. 

Продолжен выпуск информационного листка «Пульс профсоюза» о работе обкома 

профсоюза. 

Работает сайт обкома, который постоянно пополняется  новой информацией и 

документами.  

   В повышении  уровня  информационного  обеспечения  

важную роль играют деловые контакты обкома профсоюза с редакцией газеты «Доверие» 

и др. 

Ежегодно обком профсоюза выпускает собственные календари,  которые    

получают  все первичные организации.   

Обком профсоюза постоянно работает по  повышению роли материального и 

морального стимулирования, проводит награждения Почетными грамотами, премиями, 

памятными подарками профсоюзного актива к юбилейным датам учреждений, юбилеям 

профсоюзных активистов, Дню медицинского работника, Празднику 8 марта, Дню 

защитника Отечества, к Новогодним праздникам и т.д.  

В прошедшем году особо отличившиеся медицинские работники и студенты-

волонтеры были награждены памятными медалями «За заслуги в борьбе с пандемией 

COVID-19». 

За конкретные успехи в повышении деятельности профсоюзных организаций 

по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся, за добросовестный и 

многолетний труд, активную работу в профсоюзе, в связи с юбилейными датами, в 2021 

году были награждены почетными грамотами Обкома Профсоюза 7 человек, Нагрудным 
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знаком «За заслуги перед профсоюзным движением НСО» - 1 чел. 

Профсоюзные организации обеспечивались различной методической литературой. 

Для повышения уровня профсоюзного членства, необходимо  направить усилия 

на решение следующих задач: 

- повышение  эффективности деятельности профсоюза по защите социально-

трудовых прав и интересов трудящихся, мотивации профсоюзного членства; 

- направить усилия на оздоровление медработников, переболевших ковидом; 

- формирование образа профсоюза, привлекательного для различных категорий 

трудящихся и учащейся молодежи; 

- создание устойчивого финансового положения профсоюзных комитетов;  

- регулярное проведение анализа работы по мотивации профсоюзного членства и 

заслушивание на заседаниях президиума обкома профсоюза, заседаниях комиссии по 

оргработе руководителей первичных организаций, допустивших массовый выход 

работников из профсоюза и имеющих охват профчленства менее 50%; 

- более широкое использование проведения «Дней открытого приема» членов 

профсоюза в учреждении; 

- использование современных эффективных форм обучения профактива; 

- проведение работы по формированию и обучению кадрового резерва; 

- введение в практику заключения соглашений  между работодателем и 

профсоюзным комитетом, дающих социально-экономические гарантии для членов 

профсоюза; 

- повышение  эффективности взаимодействия с органами исполнительной и 

законодательной власти  в сфере социального партнерства; 

- усиление работы по созданию первичных профсоюзных организаций в 

учреждениях, где их нет; 

- с целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности выборных 

органов организаций Профсоюза, обеспечения регулярной информированности членов 

Профсоюза о деятельности профсоюзной организации ежегодно проводить Открытый 

отчет; 

- информирование членов профсоюза, работников отрасли о результатах работы 

профсоюза, его позиции по конкретным проблемам с использованием для этого средств 

массовой информации, профизданий, профсобраний, конференций, стендов, 

профсоюзных уголков «Профсоюзная жизнь» и т.д.; 

- усиление работы в соцсетях. 
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Председатель 

Новосибирской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ    Г.И. Печерская 

 

 

 


