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Об итогах выполнения двухстороннего 
Соглашения и Дополнения к нему между 
Министерсгвом здравоохранения 
Омской области и Омской областной 
организацией профсоюза работников 
здравоохранения РФ по решению 
социально-экономических вопросов для 
рабои I и ков отрасл и.

Коллегия Министерства здравоохранения Омской области и V Пленум Омской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ отмечают, что 
при реализации двухстороннего территориального Соглашения и Дополнения к нему 
(принято 27.10. 2015 г., регистрационный номер 7 от 01.11.2015 г.), по решению 
социально-экономических вопросов для работников отрасли здравоохранения, 
проведена совместная работа по улучшению качества медицинского обслуживания в 
условиях совершенствования правового положения медицинских организаций, 
леязольности в системе ОМС, реализации программ модернизации («дорожная 
карта»), выполнения майских 2012 года Указов Президента РФ.

В результате:
- не регистрировалось задержек заработной платы;

приняты меры по увеличению оплаты труда и достижению индикаторов 
«дорожной карты», была изменена структура заработной платы;

- приняты меры по закреплению молодых специалистов;
-сохранены коммунальные льготы специалистам медикам сельской местности;
- функционируея система повышения квалификации специалистов;
- активно проводится правозащи тная работа за соблюдением Г К РФ.
Совместная работа Министерства здравоохранения области, областной

организации профсоюза и руководителей медицинских организаций по созданию 
здоров!,1\ и безопасных условий труда способствовала положительной динамике но 
оеновным показателям здоровья работников: снижение заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в днях и случаях на 15%, уровня производственного



равмагизма на 15 %. Профессиональная заболеваемость сведена к единичным
с.is чаям.

В загородном отделении БУЗОО «Центр восстанови тельной медицины и 
реабилитации» ежегодно отдыхало и лечилось более 1000 и членов их семей. Медики- 
ветераны дополнительно бесплатно оздоравливались в загородном отделении БУЗОО 

Клинический медико-хирургический цен i р».
Активизирована работа по внедрению здорового образа жизни. Администрацией 

учреждений совместно с профкомами финансировалось приобретение 
спортивенгаря, аренда спортсооружений.

В результате массовой колдоговорной кампании в 100 % медицинских 
организаций заключены коллективные договоры, в которые включены социально- 
) к о н о м и ч ес к и е в о п р о с ы.

Вместе с тем Коллегия и Пленум отмечают, что остаются вопросы, требующие 
совместного контроля и дополнительных решений всех сторон социального
партнерства:
- увеличение финансирования отрасли;

повышение уровня оплаты труда работников здравоохранения (индексация 
заработной платы с учетом инфляции; приведение структуры заработной платы к 
рекомендуемой «дорожной картой» и майскими указами Президента РФ 2012 года);

оп тимизация результатов специальной оценки условий труда;
повышение уровня социальных гарантий работникам отрасли (санаторно-курортное 

лечение, медицинская реабилитация).

Коллегия Минздрава и V Пленум Облпрофорганизации РЗ РФ
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Информацию председателя Омской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения С В. Быструшкина о выполнении двухстороннего 
Соглашения и Дополнения к нему (принято 27.10.2015 г., регистрационный 
номер 7 от 01.1 1.2015 г.) принять к сведению.

2 Органам управления здравоохранением, руководителям учреждений отрасли 
обеспечить гарантии работникам, предусмотренные Соглашением между 
Министерством здравоохранения Омской области и Омской областной 
организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 
по решению социально-экономических вопросов для работников
здравоохранения на 2017 -2020 годы.

5 Облпрофорганизации продолжить деятельность но защите социально- 
экономических интересов работников отрасли, с использованием в полной мере 
своих прав в органах законодательной и исполнительной власти всех уровней.

4. Председателям первичных профсоюзных организаций совместно с 
а д м и н истра i г и с й 11 ро;ю; i ж ить:



4.1 .совершенствование системы оплаты груда в соответствии с Программой 
поэтапного совершенствования оплаты труда и «дорожной карты»;

4.2.контроль vd соблюдением трудового законодательства, предоставлением 
работникам льгот и компенсаций, в соответствии с результатами специальной 
оценки условий труда;

4.4.организационно-воспитательную работу с кадрами по улучшению доступности и 
качества медицинской помощи населению;

4.4.внедрение здоровою образа жизни, снижение уровня заболеваемости и 
травматизма работников, совершенствование форм оздоровительной работы;

4.5.обеспечение уставных обязанностей, в части соблюдения исполнительской и 
ф и 11 ан со во й д и с ци п л и н ы;

4.6.целенаправленную работу по укреплению профсоюзного членства.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

совместную комиссию по контролю за ходом выполнения Соглашения 
(утвержденную решением-постановлением от 06.04.2017г. № 1 _/_5 )
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