ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
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II П Л Е Н У М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2020г .

№ 2-1

О деятельности Омской
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения РФ
за I полугодие 2020 года.
.

Заслушав и обсудив доклад председателя ОООПРЗ РФ С.В. Быструшкина
II Пленум Омской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу, согласно Календарному плану работы ОООПРЗ

РФ на 2020г.
3. Отделу организационной работы провести мониторинг членства в
первичных организациях профсоюза по состоянию на 1 сентября 2020
года.
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
председателя Омской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ С.В. Быструшкина.

Председатель

С.В. Быструшкин

Приложение
к постановлению II Пленума обкома
ОООПРЗ РФ
№ 2-1 от 16.06.2020 г.

«Отчет о деятельности Омской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ за I полугодие 2020 года»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодняшний Пленум обкома профсоюза проходит в обстановке, когда мы
все с вами столкнулись и живем в условиях небывалого события в нашей
жизни, пандемии новой короновирусной инфекции. Это стало непростым
испытанием, особенно для медицинских работников, которые первыми
столкнулись с этим опасным вызовом нашей действительности. Вся
привычная жизнь на какое-то время приостановилась.
Не стало исключением и профсоюзная работа всей нашей областной
профорганизации. А, вы помните, сколько мы наметили планов, на
проведенной в октябре 2019 года XXXII отчетно-выборной конференции.
В своем выступлении я постараюсь кратко изложить, что удалось сделать
обкому профсоюза по их реализации в I полугодии 2020 года и о тех
мероприятиях, которые были предприняты для поддержки членов нашей
организации в период пандемии заболевания, и конечно же остановлюсь на
мерах, которые необходимо осуществить для восстановления активности
первичных профсоюзных организаций.
Уважаемые коллеги!
Передо мной сейчас лежит проект текста двухстороннего Соглашения между
Министерством здравоохранения и областной организацией профсоюза на
2020-2023 годы.
Ситуация с введением на территории Омской области режима по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, явилось
обстоятельством непреодолимой силы для начала проведение коллективных
переговоров.
И вот 10 июня 2020 года на заседании Президиума областного комитета
профсоюза принято решение о создании комиссии по подготовке и
заключению отраслевого Соглашения и вступления в коллективные
переговоры с Министерством здравоохранения Омской области.
Нынешнее Соглашение имеет пролонгированное действие. Поэтому, одной
из важнейшей и первоочередных задач, которые мы ставим на период выхода

из эпидемиологической ситуации по короновирусу, именно принятие этого
основополагающего документа о равноправном социальном партнерстве.
Теперь, что касается организационных мероприятий.
За этот период произошли значимые события.
Прошла отчетно-выборная конференция Федерации омских профсоюзов,
на которой единогласно председателем ФОП вновь был избран Сергей
Владимирович Моисеенко. В связи с невозможностью очного проведения VII
съезда Профсоюза в г. Москве в мае месяце из-за известных событий, ЦК
Профсоюза 16 апреля на внеочередном Пленуме, который проходил в
формате видеоконференции, поставил вопрос о проведении 7 мая 2020 года
Внеочередного съезда профсоюза, который состоялся в указанный срок и
вновь в формате видеоконференции.
Если говорить кратко о принятом на нем решении, то это перенос очного
проведения съезда в г. Москве на 20-21 ноября 2020 года и продление, в
связи с этим полномочий органов ЦК Профсоюза до 7 мая 2021 года.
Делегаты Внеочередного съезда избрали предложенный состав ЦК
Профсоюза, контрольно-ревизионную комиссию и Президиум ЦК
Профсоюза Председателем Профсоюза вновь избран Кузьменко Михаил
Михайлович,
а
заместителями
председателя
на
новый
срок
избраны Щербаков Геннадий Алексеевич
и Андрочников Михаил
Михайлович. Я вновь был избран членом ЦК Профсоюза.
В нашей же областной профсоюзной организации в марте и апреле месяце
прошли два заседания Президиума по актуальным вопросам профсоюзной
деятельности.
Большие задачи были поставлены перед профсоюзной организацией по
осуществлению контроля за нормами трудового права, условий охраны
труда.
Известно, что главной проблемой в омском здравоохранении на сегодняшний
день остается производственный травматизм.
Если в 2017 году было зарегистрировано 42 cлучая, то в 2018 году уже 52, в
2019 – наметилось некоторое снижение до 47 случаев, но это пока
окончательно не снимает проблему. Эти цифры я озвучил перед вами в своем
отчетном докладе на отчетно-выборной конференции.
Как одна из мер по устранению этой ситуации, обкомом принято
решение о создании внештатной технической инспекции труда.
В настоящее время она уже приступила к работе. К сожалению, из десяти
учреждений здравоохранения, которые были ими запланированы с целью
проверки соблюдения трудового законодательства и охраны труда,
проверено всего четыре, что связано с ситуацией по новой коронавирусной

инфекции. Учреждения, которые не посетили в первом полугодии, будут
внесены в план-график на второе полугодие 2020 года.
Техническим инспектором труда В.Н.Шибаненко принято участие в
расследовании пяти тяжелых несчастных случаев на производстве.
Проведено 32 консультации членов профсоюза по вопросам соблюдения их
прав в области охраны труда. Обком продолжает проводить обучение
уполномоченных по охране труда. За этот период прошли обучение 96
человек.
Не менее важной задачей, которую ставил перед собой наш отраслевой
обком, является совершенствовании правовой защиты членов профсоюза. В
связи с этим хочу напомнить, что с нынешнего года все обращения членов
профсоюза, будь то устные или письменные, на безвозмездной основе
рассматриваются специалистами отдела правовой и технической инспекции
Федерации омских профсоюзов.
В этом решении нас активно поддержал председатель Федерации Сергей
Владимирович Моисеенко.
Специалисты отдела включены в график ежеквартальных проверок
учреждений здравоохранения. Проводятся они совместно с инспектором по
охране труда обкома В.Н. Шибаненко. И уже первые проверки показали, что
в лечебных учреждениях не все обстоит гладко с обеспечением прав и
законных интересов членов профсоюза. Правовые инспекторы выявляют
нарушения и работодателям направляется представление об их обязательном
устранении.
Практика работы отдела показывает, что 90% из них
устраняются работодателями в указанные сроки. В судебном порядке
правовые инспекторы ФОП за последние пять лет восстановили в должности
32 работника, среди которых два председателя первичных профорганизаций,
уволенных по приказу работодателя.
Сотрудники правового отдела ФОП смогли доказать в суде, что их
увольнение носило дискриминационный характер в связи с активной
профсоюзной деятельностью.
Эти факты свидетельствует о высокой эффективности правозащитной
работы. Мы, не без оснований рассчитываем на эффективную правовую
помощь со стороны инспекторов ФОП. А это в целом, несомненно,
положительно сыграет и на общей мотивации профсоюзного членства среди
медицинских работников.
Теперь, что касается развития информационной политики.
Обкомом в этом отношении сделан большой шаг. Уже второй год
выходит в свет наш общий журнал «ПРОФСОЮЗ и МЕДИЦИНА», который
с постоянной периодичностью публикует на своих страницах примеры

активного
социального
партнерства
руководителей
учреждений
здравоохранения и первичных профорганизаций, обобщает практику работы
лучших профорганизаций. В первом полугодии, в соответствии с планом,
вышли в свет два номера издания. Мы продолжаем активное сотрудничество
и с газетой ФОП «Позиция», где регулярно размещаем информацию о
общественной деятельности профсоюза медиков.
Наши статьи публикует и журнал ЦК профсоюза «Профсоюзная тема». В
частности, в его первом номере за 2020 год, который вы сейчас получили на
руки, есть статья о развитии художественной самодеятельности в областной
профорганизации. Обком профсоюза в прошлом году создал свою страничку
в социальных сетях ВКонтакте, где, как и на официальном сайте размещаем
оперативную информацию о деятельности профсоюза.
Однако, зарегистрировано на ней всего 104 человека. Большинство
председателей первичных профорганизаций уклонились от использования
этого информационного ресурса.
Как показали результаты анкетирования, которое проводилось в марте
этого года среди председателей первичных профорганизаций, только 22%
регулярно читают информацию, размещенную на официальном сайте
облпрофорганизации, хотя, как отметила половина из опрошенных, находят
там достаточно много полезной информации. Нам необходимо срочно менять
свое отношение к этому вопросу.
В связи с режимом самоизоляции и напряженной профессиональной
деятельностью
медицинских
работников
в
период
пандемии,
приостановились запланированные обкомом спортивные мероприятия,
смотр-конкурс
коллективов
художественной
самодеятельности,
интеллектуальная игра «Битва белых халатов».
Из намеченной программы спартакиады удалось провести только
соревнования по лыжному спорту.
Эти мероприятия непременно будут продолжены
в этом году, но с учетом эпидемиологической обстановки в Омской области.
Несколько слов и оздоровлении медицинских работников. К сожалению,
известные события, внесли коррективы и в эту область деятельности
областной профорганизации. Могу привести только несколько цифр. В
первом полугодии оздоровилось в Центре медицинской реабилитации
«МИР» 173 из 286 запланированных медицинских работников. Детей
оздоровлено только 28 из 60. В профилактории «Зеленая роща» из 12 человек
оздоровлено 8.В санатории «Русский лес» отдохнули 18 взрослых и 43
ребенка. Вот такие скромные цифры.

Конечно же, после получения разрешения на работу оздоровительных
учреждений, мы скорректируем план и постараемся компенсировать потери
времени на оздоровление наших медиков.
Аппарат обкома профсоюза сразу же, после объявления
эпидемиологической ситуации по новой короновирусной инфекции создал
оперативный штаб, было организовано дежурство работников обкома для
решения оперативных вопросов.
В министерстве труда и социального развития Омской области так же был
организован штаб по борьбе с короновирусной инфекцией, в состав которого
я был включен как представитель профсоюза.
На первоначальном этапе необходимо было срочно помочь нашим
учреждениям здравоохранения, которые первыми столкнулись с
короновирусной инфекцией, по обеспечению сотрудников необходимыми
средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными препаратами.
Обком сразу же оказал финансовую помощь на эти цели, профсоюзным
организациям автобазы здравоохранения, инфекционной больницы № 1 им.
Долматова, Центру гигиены и эпидемиологии, научно-исследовательскому
институту природно-очаговых инфекций, городской станции скорой
медицинской помощи и др. Были выделены профсоюзные средства и на
компенсацию работникам за отмененный льготный проезд на общественном
транспорте.
Часть средств поступило в первичные профсоюзные
организации на организацию дополнительного питания медикам.
Всего на эти цели израсходована значительная сумма 820 тысяч рублей.
По инициативе обкома профсоюза состоялось оперативное совещание с
участием председателя фонда социального страхования Омской области Лось
В.Н. и заместителя руководителя государственной инспекции труда Омской
области Писарева С.М., где обсуждался алгоритм межведомственного
взаимодействия для оказания помощи, в том числе и по компенсационным
выплатам
медицинским
работникам,
заболевших
короновирусной
инфекцией, повлекших за собой временную нетрудоспособность.
В оперативном порядке были рассмотрены обращения членов профсоюза и
проведены три внеплановые выездные проверки по вопросам режима работы,
выплаты заработной платы в период эпидемиологической ситуации, по
которым работодателями приняты меры реагирования.
В завершении своего выступления хочу сказать, что Омская областная
профсоюзная организация, объединяющая в своих рядах более 38 тысяч
членов профсоюза, намерена немедленно приступить к активизации своей
деятельности, как в аппарате обкома, так и в каждой из 122 первичных
профорганизаций.

И начать, я считаю, необходимо с уточнения ситуации с выплатой
денежных средств, специалистам, работающим с короновирусом. Это на
сегодня главная задача любой первичной профорганизации.
Уточнить по гарантированным выплатам остальным категориям
работников, находившимися на временной самоизоляции.
И особое внимание медикам, получившим диагноз короновирусной
инфекции, как профессиональное заболевание.
Сегодня в повестке нашего Пленума вопрос об освобождении членов
профсоюза, непосредственно участвующих в лечебно-профилактической
работе с новой короновирусной инфекцией, от уплаты взносов в профсоюз с
доходов физических лиц, в виде стимулирующих выплат. Эта мера еще одна
льгота для членов профсоюза.
Мы вправе рассчитывать, что в кратчайший срок нам совместно с
председателями первичных профорганизаций удастся снять социальную
напряженность в коллективах и восстановить справедливость по выплатам
членам профсоюза.
При необходимости, нужно не затягивать, а своевременно обращаться в
обком профсоюза, правовую инспекцию ФОП.
Мы намерены в ближайшее время организовать в наших крупных
учреждениях здравоохранения выездные консультации специалистов
правовой
и технической инспекции ФОП. Эта форма работы доказала свою
эффективность на предприятиях различных отраслей промышленности.
Таким образом, первейшая и важнейшая для всех нас задача не допустить
снижения членства первичных профсоюзных организаций.
Из запланированных ранее организационных мероприятий мы уже
практически завтра, продолжим практику выездных Президиумов обкома,
проведению «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности
профсоюзных организаций и обмену опытом работы в «первичках» сельских
ЦРБ. Такие кустовые заседания будут проведены в Тарском, Москаленском
районах, где примут участие и главные врачи ЦРБ.
Чтобы еще более укрепить профсоюз в сельских муниципальных районах,
решено в этом году на базе профорганизаций четырех крупных ЦРБ создать
советы председателей первичных профорганизаций, наделив их
организационными функциями.
В ближайшее время мы окончательно определимся с перечнем сельских
районов, где такие советы будут созданы.
Пройдут выездные «круглые столы», учеба профсоюзного актива и в
учреждениях здравоохранения г.Омска.

Предполагается, что в каждом административном округе я совместно с
работниками обкома встречусь с профсоюзным активом учреждений
здравоохранения. Этим обком начнет заниматься в ближайшее время.
Сегодня уже могу сказать, что в июне месяце такая встреча намечена в
Октябрьском административном округе.
Уважаемые коллеги!
Короновирус отнял у нас практически три месяца активной
профсоюзной деятельности и надо сделать все от нас зависящее, чтобы
активно, в хорошем темпе продолжить нашу работу.
Благодарю вас за внимание!

