Профсоюзный ВЕСТНИК
ПРОФСОЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
1 января – Новый год.
7 января – Рождество Христово.
14 января – Старый новый год.
19 января – Крещение господне.
25 января – Татьянин день (день студента).
23 февраля – День защитников отечества.
8 марта – Международный женский день.
Календарь праздников на 2021 год содержит список
торжественных событий и памятных дат по дням и месяцам года,
они посвящены выдающимся историческим или религиозным
событиям, глобальным проблемам человечества, представителям
разных профессий и другим значительным событиям. По
многолетней доброй традиции самые значительные даты всегда
несут приятные сюрпризы и подарки, 2021 год не станет
исключением, профсоюз как всегда порадует.

Уходящий
год
невозможно
оценить
однозначно. Для кого-то он стал настоящим
испытанием на прочность, а для кого-то — годом
новых возможностей, реализованных проектов и
перемен. Пройдет совсем немного времени и
уходящий 2020 год станет историей и всё плохое
уйдет вместе с ним, а всё хорошее останется с нами
и приумножится. От всей души поздравляем Вас с
приближающимся праздником! Пусть грядущий
год несет мудрость и любовь,
успех и
взаимоуважение, понимание и здоровье. Берегите
себя и своих близких! Всего Вам доброго и хорошего в
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ГОД ПОД «БЕЛОГО БЫКА»
По восточному календарю 2021 год пройдёт под
знаком
белого
металлического
Быка
или
серебряного Буйвола. Старинная китайская легенда
гласит, что Бык должен был стать первым из 12
священных животных. Но когда Буйвол спешил к
Будде за благословением, Крыса ухватилась за его
хвост и забралась на голову. Когда бык добежал до
Будды, крыса спрыгнула с бычьей головы прямо
мудрецу в руки. Так хитрая Крыса взобралась на
первое место в китайском календаре, а трудяга Бык
оказался ступенью ниже.
Буйвол – символ дикой, необузданной природы.
Он одновременно и великий труженик, и грозный
соперник. Астрологи считают, что 2021 год будет
более спокойным, чем уходящий високосный год
Крысы. Металл ассоциируется с твёрдостью духа,
устойчивостью, неуязвимостью, поэтому следующий
год будет удачным для сильных духом,
амбициозных людей, которые идут вперёд, сметая
все преграды на своём пути. Бык любит
трудолюбивых,
упорных
людей,
которые
добиваются всего самостоятельно, не прибегая к
помощи окружающих. Им будет сопутствовать
удача во всех сферах жизни, начиная с семьи,
заканчивая карьерой.
Будем надеяться, что наступающий 2021 год
будет спокойнее, стабильнее, благополучнее, чем
год уходящий. Наконец-то закончится пандемия,
угаснут связанные с ней страсти, жизнь наладится и
люди вздохнут с облегчением. А какие он принесёт
события – покажет время.
Приметы - это всего лишь знаки, но не правила, и
какие бы планы вы не наметили себе на
предстоящий
год,
пусть
всё
обязательно
исполниться!

Новом году!

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
В парке им.30-летия Победы состоялось торжественное открытие
памятника омским медикам – участникам Великой Отечественной войны.
Инициатива создания скульптурного объекта по увековечиванию памяти
медиков - участников Великой Отечественной войны, возникала в Совете
ветеранов здравоохранения Омской области еще в 2015 году. Процесс
создания памятника откладывался по разным причинам. И только в 2019
году был создан эскизный проект, модель скульптурной композиции. Их
автором, а в последствии исполнителем памятника, стал молодой омский
скульптор Виталий Шевченко. На расширенной коллегии Минздрава
Омской области, Совет ветеранов обратился к руководителям
медицинских учреждений с просьбой помочь в сборе средств на
изготовление памятника. И медицинские работники активно
откликнулись на этот призыв и перечислили часть своих средств на
благородное дело. И вот сегодня памятник готов и стоит на постаменте. На церемонию открытия скульптурной
композиции прибыли полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей
Иванович Меняйло, Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков. Как было озвучено, в дальнейшем
выпускники Омского медицинского университета будут давать клятву российского врача у этого памятника.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Заявление профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «О недопустимости нарушений трудовых прав работников сферы
здравоохранения в сложившихся эпидемических условиях», 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что распространение заболевания, вызванного
коронавирусом SARS-CoV-2,приобрело характер пандемии. Президентом РФ, Правительством России был предпринят ряд мер, среди которых установление работникам учреждений здравоохранения выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, за
выполнение особо важных работ в сложившихся эпидемических условиях и дополнительное страховое обеспечение. Профсоюз работников
здравоохранения РФ, обобщив информацию, поступившую от членов Профсоюза из всех регионов России, выражает категорическое несогласие с
непродуманными решениями федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми без предварительных консультаций (согласований) с
представителями трудящихся (профсоюзами) в вопросах регламентации стимулирующих выплат и других вопросах, связанных с трудовой
деятельностью в период пандемии.
Профсоюз констатирует: - принципы социального партнерства при принятии федеральной нормативной базы в части установления, за счет средств
федерального бюджета, выплат стимулирующего характера работникам организаций здравоохранения, участвующих в лечении больных COVID-19 и
предотвращении распространения коронавирусной инфекции, были полностью проигнорированы.
- правила осуществления выплат отдельным категориям работников учреждений здравоохранения за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, выполнение особо важных работ, несмотря на последующие изменения и дополнения в них, а также разъяснения Минздрава России, попрежнему носят неконкретный и неоднозначный характер.
- отсутствие четкой регламентации условий и порядка расходования «федеральных» средств не позволяет обеспечивать в региональных и
локальных нормативных актах по стимулированию труда объективную оценку участия работников учреждений здравоохранения в диагностике и
оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.
- неурегулированность вопросов признания страховыми и подлежащими расследованию, как острое профессиональное заболевание, случаев
заболеваний COVID-19 работников медицинских организаций, находившихся на рабочих местах, в т.ч. прочих категорий работников, приводит к
отказам администраций медицинских организаций от такого расследования и росту социальной напряженности в трудовых коллективах.
Профсоюз отмечает: - наши предложения, основанные на многочисленных обращениях членов Профсоюза о корректировке утвержденных Правил,
а также об оперативном разъяснении неурегулированных вопросов, направленные в адрес Минздрава России, вице-премьера Правительства РФ
Т.А.Голиковой, нашли отражение в нормативных актах Правительства РФ и рекомендательных письмах Минздрава России частично.
- неоднозначная трактовка в регионах утвержденных Правил установления выплат привела к массовым нарушениям трудовых прав работников на
стимулирование их труда, что потребовало вмешательства Президента РФ В.Путина и надзорно-контрольных органов.
- неурегулированными остаются вопросы стимулирования труда медицинских и иных работников учреждений (подразделений), не
профилированных для оказания медпомощи больным COVID-19, оказывающих медицинскую помощь лицам без установленного на момент обращения
диагноза COVID-19 в условиях высокой степени опасности заражения коронавирусной инфекцией, что многократно подтверждалось вспышками
заболеваний в медицинских организациях.
- отсутствует регулирование вопросов по предоставлению, с учетом специальной оценки условий труда, компенсационных мер работникам,
направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
(сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда), а также
разъяснения по применению действующего законодательства в части установления опасного класса условий труда на вновь образованных рабочих
местах и рабочих местах перепрофилированных медицинских организаций (структурных подразделений).
Профсоюз продолжает настаивать: - на распространении права на получение стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, за счет средств федерального бюджета, на все категории медицинских и иных работников амбулаторно-поликлинических, стационарных
учреждений (подразделений) здравоохранения, скорой медицинской помощи, неспециализированных для оказания медицинской помощи больным с
COVID-19, иных медицинских организаций, осуществляющих профессиональную деятельность в условиях контакта с больными и инфицированными
гражданами, лицами из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также с инфицированными биологическими и иными
материалами.
- на определении категории граждан «… лица из групп риска заражения новой коронавирусной инфекции», при оказании медицинской помощи
которым должны быть установлены стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415.
- на четкой регламентации условий и правил назначения стимулирующих выплат всем категориям работников учреждений здравоохранения, с
целью предотвращения нарушений их прав на соответствующую оценку условий труда в сложившихся эпидемических условиях.
- на включении в нормативную базу, регулирующую стимулирующие выплаты, нормы об учете этих выплат при исчислении средней заработной
платы в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с направлением на эти цели средств федерального бюджета.
- на регламентации установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, за выполнение особо
важных работ на весь период сохранения в субъектах РФ эпидемической ситуации и действия временного порядка работы медицинских организаций в
этих условиях, с финансовым обеспечением их установления за счет средств федерального бюджета.
- на принятии нормативных правовых актов, регулирующих проведение в организациях здравоохранения специальной оценки условий труда в
период эпидемической опасности, а также порядка предоставления и размера компенсационных мер работникам за работу во вредных (опасных)
условиях труда.
- на установлении единого порядка бюджетного финансирования, нормирования и правил обеспечения работников организаций здравоохранения
средствами индивидуальной защиты и устранении несогласованности в действующих подзаконных актах трудового и санитарного законодательства.
- на признании страховыми всех случаев заболеваний COVID-19, с учетом клинических симптомов и возможности ложноотрицательного результата
экспресс-тестирования, медицинских и иных работников амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждений (подразделений) здравоохранения,
скорой медицинской помощи, в том числе неспециализированных для оказания медицинской помощи больным COVID-19 медицинских организаций,
осуществляющих свою профессиональную деятельность в условиях контакта с больными и инфицированными гражданами, пациентами с подозрением
на новую коронавирусную инфекцию, лицами из группы риска заражения COVID-19, и проведении их обязательного расследования как острого
профессионального заболевания, с участием в комиссии по расследованию представителей выборного органа первичной профсоюзной организации.
- на установлении государственных социальных гарантий в виде санаторно-курортного лечения и реабилитации медицинским и иным работникам
учреждений здравоохранения, пострадавшим вследствие оказания или обеспечения медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) и пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, лицам из группы риска заражения COVID-19.
Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ М.М. Кузьменко

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Напоминаем, вновь принятым членам профсоюза, выписать членский профсоюзный билет, вы можете по
предъявлению двух фото 3*4, и заполнению учетной карточки. Обращаться в 405 кабинет с Пн.-Чт. с 15:00 до 16:00.
2. ПРОФСОЮЗ в социальных сетях, регистрация и подписка на мероприятия проводимые Омской областной

организацией профсоюза в контакте на vk.com/przrf55.
Материал подготовлен Профсоюзным комитетом БУЗОО НД

