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О задачах руководителей медицинских
учреждений и председателей первичных
профсоюзных организаций Астраханской
области по профилактике и укреплению
здоровья работников отрасли
Актуальность изучения вопроса профилактики и укрепления здоровья
работников отрасли обусловлена чрезвычайной ролью медицинских
работников
в
проводимых
сегодня
процессах
реформирования
здравоохранения в Астраханской области. Сегодня, как никогда важно
выявление экономической целесообразности исследования заболеваемости
работников медицинских организаций, причин заболеваемости, таких как:
неблагоприятные социально-экономические и производственные факторы,
несерьезное, а порой легкомысленное отношение самих работников к своему
здоровью. Основной целью проводимого анализа явилось обоснованность
подходов к совершенствованию системы охраны и укрепления здоровья
работников медицинских организаций, формирование модели охраны и
сбережения здоровья работников отрасли региона.
Выполняя решения VI съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ
и VI отчетно-выборной конференции областной организации Профсоюза,
заслушав и обсудив доклад и выступления участников, IX Пленум отмечает,
что проведённый комитетом областной организации Профсоюза мониторинг (в
котором участвовали 58 (или 92 %) медицинских организаций и трудятся
свыше 27000 человек) установил, что процент заболеваемости медицинских
работников с временной утратой трудоспособности выше, чем заболеваемость
населения Астраханской области.
В 2015-2016 г. и 9 месяцев 2017 г. трудопотери в отрасли составили 581160
дней, а сумма выплат по больничным листам работникам составила: из средств
работодателя 51.940.516 рублей; из средств ФСС 264.308.200 рублей.
Высокой заболеваемости работников отрасли способствовали резко
возросшая интенсификация труда врачебного и среднего медицинского
персонала, кадровый дефицит, не соблюдение требований охраны труда
как работодателями, так и сотрудниками, не сохранившаяся система
доверенных врачей, а также отсутствие общего подхода к оценке труда
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медицинских работников, учи ывающего психо-эмоциональные нагрузки,
биологический и химический факторы, и другие причины.
Большую роль в проблеме сохранения здоровья работников играет охрана
труда, система управления которой, так же претерпела целый ряд негативных
изменений. В частности:
- ослаблены рычаги управления охраной труда со стороны Правительства
Астраханской области и Министерства здравоохранения Астраханской области
(отсутствует служба охраны труда); в самом Министерстве здравоохранения
области отсутствует отд л, организующий охрану труда в медицинских
организациях;
государственная роль профсоюзов в этом вопросе заменена на
общественную.
Медицинские организации Астраханской области оказались в рыночных
вся полнота ответственности за
условиях экономики совершенно одни,
исполнение обязанностей по охране трура и сохранению здоровья работников
легла на плечи руководителей б ьниц, поли иник, диспансеров и др.
Обращаем внимание на эту пр блему наших социальных партнёров!
Участники Пленума отмечают, что условия труда на рабочих местах
медицинских работников продолжают остав ться основной причиной высокого
уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности, других
соматических заболеваний, а порой и формирования профессиональной
патологии.
Кроме того, вызывают обеспокоеннс|сть и недостаточное финансирование
мероприятий по охране труда.
В условиях, когда государственн 1МИ органами власти принимаются
нормативные
правовые акты, снижающие
социально-экономическую
защищенность работников медицинских организаций, Профсоюз считает
необходимым проводить на всех уровн социального партнерства работу по
в по следующим направлениям
тное
лечение,
физкультурносанаторно-к
профсоюзной
работы:
иятия и др.направления.
оздоровительные и культурно-массовые
Обращаемся к нашим социальным партнерам, руководителям медицинских
оченность состоянием здоровья
организаций, с просьбой разделить на
врачей, медицинских сестер, фельдшеро и прочего персонала медицинских
организации и принять исчерп ■тающие, адекватные меры для решения этой
остро стоящей проблемы.
профсоюзных
организаций
на
Обращаем
внимание
первичных
необходимость:

J
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- принципиально и твердо отс таивать позицию 11рофсоюза по объективной

оценке всех имеющихся вредн х, произво, ;ственных факторов и созданию
работникам безопасных условий труда и отдыха
- активно работать над формированием у работников здорового образа
жизни, отказа от курения, злоупотребления алкоголем и других вредных
привычек;
- регулярных занятий физкультурой и с ортом.
В целях повышения ответственности за з, ;оровье работников, обеспечение
работникам достигнутого ранее уровня социальной защищенности, а также
осуществления контроля за соблюдением законодательства о специальной
оценке условии труда, состоянием условии и охраны труда, выполнением
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и
двухсторонним
отраслевым
соглашением
между
Министерством
здравоохранения АО и Астраханской областной организацией Профсоюза,
IX Пленум комитета областной о
ПОСТАНОВЛ

анизации Профсоюза,
Л

1. Одобрить проводимую комитетом областной организации Профсоюза
работу по сохранению здоровья работников и ормированию в медицинской
среде здорового образа жизни.
2. С целью её совершенствования обрат ить внимание Министерства
здравоохранения Астраханской области на:
- высокий уровень заболеваемости работнико отрасли;
- отсутствие отраслевой статистики заболевае сти медицинских работников
и острую необходимость её сбора и анализа;
- отсутствие единой системы в работе по вопросу сохранения здоровья
работников отрасли;
- необходимость разработки в 1-ом полугодии 2018 года мероприятий
отраслевой Программы по сохранению здоровья работников отрасли, в том
числе по их оздоровлению;
- принятие решений на всех уровнях управления отраслью, направленных
на снижение заболеваемости работников;
руководителей медицинских
- повышение персональной ответственно
организаций путем введения бальной систем^ оценки их деятельности за
состоянием охраны здоровья работников;
необходимость разработки совместно с комитетом областной организации
ганизации и пров ;ения спортивно-массовои и
Профсоюза концепции
культурно-оздоровительной работы.
о
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3. Обратиться в ЦК Профсоюза с предложениями:
- совместно с Министерством здравоохранения РФ продолжить работу по
произволе
нетрудоспособности;
- продолжить работу с Министерством труда РФ по внесению изменений и
дополнении в законодательство о специальной оценке условии труда и других
нормативных актов, в части учёта биологических, химических, физических и
психо-эмоциональных факторов труда медицинских работников.
- обратиться в ФОМС РФ и Министерство труда и социального развития РФ
с предложением об установлении актуарных расходов на охрану труда (в том
числе на проведение СОУТ) и оздоровление работников отрасли;
- об установлении 50% скидки на санаторно - курортное лечение членам
профсоюза работников здравоохранения РФ через «Профкурорт»;
4. Обратиться в Территориальный Фо
социального страхования
Астраханской области с предложением:
- об установлении 30% скидки на санаторно - курортное лечение членам
профсоюза работников здравоохранения РФ в санаторий «Тинаки».
5. Комитету областной организации
офсоюза и Министерству
здравоохранения Астраханской области:
- выйти с предложением в Думу Астраханской области о принятии Закона
Астраханской
области
«Об организации
оздоровления работников
здравоохранения на территории Астраханской о ласти»;
- разработать Концепцию по организации и проведению спортивнооздоровительной и культурно-массовой работь^ в медицинских организациях
Астраханской области, начиная с учреждений з, авоохранения до мероприятий
областного уровня.
6. Комитету областной организации Профсоюза продолжить работу по
оздоровлению работников, в том числе и через Фонды областной организации
Профсоюза;
7. Председателям первичных профсоюзны организаций:
- на постоянной основе изучать причины и ровень заболеваемости членов
Профсоюза медицинских организаций и совместно с работодателями
разрабатывать конкретные мероприятия по их устранению;
- широко привлекать профсоюзный актив к участию в осуществлении
мероприятий по охране здоровья работников и членов их семей;
снижению
-совершенствовать
работу
профсоюзного
актива
по
заболеваемости и формированию в медицинской среде здорового образа жизни;
- продолжить работу по организации санаторно-курортного лечению членов
Профсоюза и их детей;
011
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исходя из финансовых возможностей организации, способствовать
регулярному посещению секций, фитнеса, бассейна и других занятий
физкультурой и спортом членов Профсоюза;
- принимать меры по борьбе с вредными привычками;
- организовать отбор кандидатов в уполномоченные представители по охране
труда и их обучение.
[
8. Председателям первичных организаций Профсоюза совместно с
руководителями медицинских организаций Астраханской области
рекомендовать:
- обеспечить разработку и выполнение комплексных планов улучшения
условий и охраны труда работников учреждений;
обеспечить внеочередное оказание квалифицированной лечебно
профилактической помощи работникам отрасли во всех
учреждениях
здравоохранения Астраханской области;
- способствовать формированию у работников здорового образа жизни;
планировать и организовывать
проведение спортивно-массовых,
организациях,
культурно-массовых
мероприятии
в медицинских
направлением победителей и активных участников на спортивные
соревнования областного, окружного и федерального уровней;
- внести в коллективные договоры раздел по выделению финансовых
средств на спортивно-массовые, культурно-массовые мероприятия в
учреждениях здравоохранения;
- в обязательном порядке организовать работу комитета (комиссии) по
охране труда в учреждении.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
областной организации Профсоюза Е.В.Свекольникову.
Председатель областной
организации Профсоюза/^

Е.В.Свекольникова
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