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ИНФОРМАЦИЯ
о заседании президиума комитета Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ
19 мая 2021 года состоялось заседание президиума комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения, на котором
рассмотрено 9 вопросов:
1. О тезисах доклада и проекте постановления IV пленума комитета
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ
«Отчет о деятельности комитета и всех структур Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2020 год».
2. Об учреждении Фонда «Оздоровление» комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
3. О ситуации в Геленджикской городской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ.
4. О ходе выполнения постановления президиума комитета Краснодарской
краевой организации Профсоюза № 1-5 от 31 января 2020 г. «Об изменениях в
структуре Краснодарской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ».
5. О плане работы краевой организации Профсоюза на II полугодие 2021
года.
6. Об утверждении Положения о внештатной правовой инспекции труда
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
7. Об утверждении внештатного правового инспектора труда
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ по
Ейскому району.
8. О внесении изменений в постановление III Пленума комитета
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ №
III-6 от 25 ноября 2020 г. «Об утверждении порядка отчисления от валового сбора
членских взносов в профсоюзный бюджет комитета Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации».
9. Информация о вопросах и постановлениях, принятых президиумом
комитета краевой организации Профсоюза в рабочем порядке.
Принятые постановления по наиболее важным вопросам предлагаем
вашему вниманию.
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Об утверждении Положения о
внештатной правовой инспекции
труда
Краснодарской
краевой
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ
В целях осуществления контроля за соблюдением работодателями отрасли
здравоохранения трудового законодательства, укрепления, развития и
совершенствования форм правозащитной работы, отстаивания трудовых и
социальных прав членов Профсоюза, усиления мотивации членства в Профсоюзе,
а также реализации норм статьи 370 Трудового кодекса РФ, постановления
президиума ЦК Профсоюза от 31.05.2016 г. № 4-10,
ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о внештатной правовой инспекции труда
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ и
ввести его в действие с 19 мая 2021 г.
2. Считать утратившим силу постановление президиума комитета
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ от
25 марта 2009 г., протокол № 25.
3. Направить председателям местных и первичных организаций Профсоюза
данное постановление с Положением о внештатной правовой инспекции труда
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ
для сведения и руководства в работе.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Председатель

А.А. Клочанов
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Приложение к постановлению
президиума комитета
Краснодарской краевой
организации Профсоюза
от 19 мая 2021 г., протокол № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о внештатной правовой инспекции труда
Краснодарской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
1. Общие положения
1.1. Внештатная правовая инспекция труда Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ (далее – внештатная
правовая инспекция труда) создана в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза
работников здравоохранения Российской Федерации, Положением о правовой
инспекции труда ЦК Профсоюза, утвержденной постановлением Президиума ЦК
Профсоюза от 31.05.2016 г. № 4-10, в целях осуществления профсоюзного
контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства о профсоюзах, выполнением условий
коллективных договоров, соглашений, а также по другим социальным и
трудовым вопросам в медицинских, образовательных и других организациях,
независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, в
которых работают члены профсоюза работников здравоохранения РФ на
территории Краснодарского края.
1.2. Внештатная правовая инспекция труда действует на основании данного
Положения, утвержденного президиумом комитета Краснодарской краевой
организации Профсоюза, создается для оказания помощи местным и первичным
организациям Профсоюза, правовым инспекторам труда ЦК Профсоюза по
Краснодарскому краю в осуществлении ими законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профсоюзах, а также для оказания помощи членам
Профсоюза в обеспечении защиты их социально - трудовых прав.
1.3. Внештатная правовая инспекция труда создается на добровольных
началах и состоит из внештатных правовых инспекторов труда, работающих по
основной должности в медицинских, образовательных и других организациях,
независимо от их организационно-правовых форм собственности.
1.4. Внештатный правовой инспектор труда должен быть членом
профсоюза работников здравоохранения РФ.
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2. Основные задачи внештатной правовой инспекции труда
Краснодарской краевой организации Профсоюза
Основными задачами внештатной правовой инспекции труда являются:
2.1.
Осуществление
профсоюзного
контроля
за
соблюдением
работодателями и их представителями трудового законодательства, выполнением
ими условий коллективных договоров, соглашений и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2.2. Защита социально - трудовых прав работников и интересов
организаций Профсоюза.
2.3. Оказание консультационной помощи членам Профсоюза по вопросам
правовой и социальной защиты в области трудового, пенсионного, гражданского
законодательства.
2.4. Участие в разработке проектов локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, коллективных договоров и соглашений, в
подготовке решений профсоюзных органов по социально-экономическим и
трудовым вопросам.
2.5. Обучение профсоюзного актива, содействие овладению членами
Профсоюза норм трудового права, законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Краснодарского края.
3. Основные полномочия внештатной правовой инспекции труда
Краснодарской краевой организации Профсоюза
Для выполнения задач, возложенных на внештатную правовую инспекцию
труда, внештатные правовые инспекторы труда:
3.1. Осуществляют проверки за соблюдением работодателями и их
представителями трудового, пенсионного законодательства, а также по вопросам
социального страхования.
3.2. По итогам проверки составляют представление о выявленных
нарушениях норм трудового законодательства и информируют об этом
работодателя. В случае отказа работодателя устранить выявленные нарушения
направляют материалы о фактах нарушения трудового законодательства, прав
Профсоюза в Краснодарскую краевую организацию Профсоюза.
3.3. Принимают участие в рассмотрении трудовых споров (индивидуальных
и коллективных), связанных с нарушением трудового законодательства, в том
числе об установлении и изменении индивидуальных условий труда.
3.4. Участвуют в разработке и принятии коллективных договоров и
соглашений. Проводят юридическую экспертизу действующих локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективных
договоров и соглашений.
3.5. В установленном законодательством порядке защищают права и
интересы членов Профсоюза, первичных организаций Профсоюза в
соответствующих органах.
3.6. Участвуют в правовом обучении профсоюзного актива.
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3.7. Оказывают бесплатную помощь членам Профсоюза в подготовке
исковых заявлений и могут осуществлять представительство в судебных органах
при рассмотрении индивидуальных трудовых споров.
3.8. Во время проверок руководствуются только законом, не разглашают
охраняемую законом служебную тайну, ставшую им известной при
осуществлении профсоюзного контроля и иных полномочий, предоставленных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечивают конфиденциальность источника жалобы на действия
работодателя, если заявитель возражает против такого сообщения.
3.10. Постоянно повышают свою квалификацию, изучают действующее
законодательство Российской Федерации и судебную практику.
4. Организационное обеспечение деятельности внештатной правовой
инспекции труда Краснодарской краевой организации Профсоюза
4.1. Президиум комитета Краснодарской краевой организации Профсоюза
осуществляет организационное руководство внештатной правовой инспекцией
труда и утверждает Положение о внештатной правовой инспекции труда
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
4.2. Внештатная правовая инспекция труда формируется из внештатных
правовых инспекторов труда: по городу, району (в местной организации
Профсоюза); в организации (для первичной профсоюзной организации, не
входящей в состав местной организации Профсоюза).
4.3. Председатель местной и (или) первичной организации Профсоюза
организует работу внештатного правового инспектора труда.
4.4. Внештатный правовой инспектор труда является штатным работником
в медицинской, образовательной или другой организации.
4.5. Утверждение осуществляется президиумом комитета Краснодарской
краевой организации Профсоюза на основании ходатайства президиума местной
организации Профсоюза или постановления профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации (не входящей в состав местной организации
Профсоюза) и направлением в Краснодарскую краевую организацию Профсоюза
следующих документов:
- постановления президиума комитета местной или первичной организации
Профсоюза;
- копии диплома об образовании;
- краткой служебной характеристики, подписанной председателем
профсоюзной организации, представившей кандидатуру на утверждение
внештатным правовым инспектором труда;
- двух фотографий 3х4 см.
4.6. Организационное и методическое руководство деятельностью
внештатной правовой инспекции труда осуществляет заведующая отделом
правовой и социальной защиты, правовой инспектор труда ЦК Профсоюза по
Краснодарскому краю.
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4.7. Внештатному правовому инспектору труда выдается удостоверение
установленного образца, подписанное председателем Краснодарской краевой
организации Профсоюза. При увольнении внештатного правового инспектора
труда, председатель местной или первичной организации Профсоюза,
представивший кандидатуру на утверждение внештатного правового инспектора,
извещает об этом письменно президиум комитета Краснодарской краевой
организации. Исключение из числа внештатных правовых инспекторов труда
оформляется
соответствующим
постановлением
президиума
комитета
Краснодарской краевой организации Профсоюза.
4.8. Внештатными правовыми инспекторами труда могут быть лица,
имеющие высшее или среднее юридическое профессиональное образование, а
также, в отдельных случаях, не имеющие указанного образования, но имеющие
опыт общественной работы в организациях Профсоюза, связанные с
обеспечением контроля за соблюдением трудового законодательства и
положительно характеризующиеся по месту работы.
4.9. В коллективных договорах организаций для внештатных правовых
инспекторов труда предусматривается возможность освобождения их от
основной работы для участия в семинарах-совещаниях, а также на время
краткосрочной профсоюзной учебы, для выполнения общественных
обязанностей, предусмотренных соответствующим Положением о внештатной
правовой инспекции труда Краснодарской краевой организации Профсоюза. При
этом условия освобождения его от работы и порядок оплаты времени,
затраченного на перечисленные мероприятия, определяются коллективным
договором.
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Приложение 1 к Положению
Профессиональный союз работников здравоохранения РФ
Внештатная правовая инспекция труда
Краснодарской краевой организации профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации
__________________________________
(почтовый адрес, телефон, факс)

г. (ст.)_____________
(место составления)

___________
(дата)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №
Кому __________________________________________________________
(Ф.И.О. работодателя)

_______________________________________________________________
(должность, наименование организации работодателя)

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации и
статьей 19 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» предлагаю устранить выявленные нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права:

1.

Сроки
устранения
7 календарных дней

2.

7 календарных дней

3.

7 календарных дней

№

Перечень
выявленных нарушений

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу
сообщить по адресу: ____________________________________________в срок до
_______________г.
Внештатный правовой инспектор труда по___________________________
(указать район, город или организацию)

____________________________________________

________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Представление получил______________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(подпись)

________________
(дата)
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Приложение 2 к Положению
Образец
удостоверения внештатного правового инспектора труда
Краснодарской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФОТО
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ
является внештатным правовым инспектором труда
Краснодарской краевой организации Профсоюза
Дата выдачи
«___»_____________ 202 г.
Председатель Краснодарской краевой
организации Профсоюза
___________________

г. Краснодар
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Приложение 3 к Положению
Председателю Краснодарской краевой
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Клочанову А.А.
Я, субъект персональных данных __________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

Зарегистрирован/а________________________________________________________________
(адрес) (серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие Краснодарской краевой организации
профессионального союза работников здравоохранения РФ, расположенной по адресу: 350020,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 143, на обработку моих персональных данных
со следующими условиями:
1.
Данное Согласие дается на обработку моих персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2.
Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: иные
персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; пол; место рождения; гражданство; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; место
работы и занимаемая должность; сведения об образовании, квалификации, специальности,
переподготовке; наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование
выдавшего органа) документа об образовании, квалификации, специальности; сведения о стаже
работы; сведения о характере работы; сведения о виде работы (основная/по совместительству);
документ о прохождении обучения (повышения квалификации, переподготовке); сведения о
награждении государственными и ведомственными наградами; наименование и реквизиты (серия
и номер, дата выдачи, наименование проводившей награждение организации, наименование
выдавшего органа) документа о награждении государственными и ведомственными наградами;
фотография; предыдущие фамилия, имя, отчество; дата приема на работу; ксерокопия
документов; реквизиты предыдущих документов, удостоверяющих личность.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
Цель обработки персональных данных: для утверждения внештатным правовым
инспектором труда Краснодарской краевой организации Профсоюза.
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
Персональные данные обрабатываются до исключения из числа внештатных правовых
инспекторов труда постановлением президиума комитета Краснодарской краевой организации
Профсоюза.
5. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем,
путем направления письменного заявления в Краснодарскую краевую организацию
профессионального союза работников здравоохранения РФ по адресу ее нахождения.
6. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Краснодарская краевая организация профессионального союза
работников здравоохранения РФ вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г.
7. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п. 4 и п. 5 данного Согласия.
Дата _____________
_____________________ /
_____________________
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Об утверждении внештатного правового
инспектора
труда
Краснодарской
краевой
организации
профсоюза
работников здравоохранения РФ по
Ейскому району
Во исполнение постановления президиума комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ от 19 мая
2021 г. протокол № 6 «Об утверждении Положения о внештатной правовой
инспекции труда Краснодарской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ»
ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить в должности внештатного правового инспектора труда
Краснодарской краевой организации профессионального союза работников
здравоохранения РФ по Ейскому району – Бабич Евгению Викторовну - члена
президиума комитета Ейской районной организации профсоюза работников
здравоохранения, рентгенолаборанта детской поликлиники № 1 ГБУЗ «Ейская
центральная районная больница» МЗ КК.
Председатель

А.А. Клочанов

Приложение к постановлению
президиума комитета Краснодарской
краевой организации Профсоюза
от 19 мая 2021 г., протокол № 6
ИНФОРМАЦИЯ
о внештатном правовом инспекторе труда Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ по Ейскому району
Бабич Евгения Викторовна, 28.09.1959 года рождения, имеет среднее
специальное образование. Работает в детской поликлинике № 1 ГБУЗ «Ейская
центральная районная больница» МЗ КК в должности рентгенолаборанта.
Является председателем профбюро, с 2000 г. избирается членом президиума
комитета Ейской районной организации профсоюза работников здравоохранения
РФ. Имеет профсоюзные награды Краснодарской краевой организации
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профсоюза работников здравоохранения РФ, краевого профобъединения.
Является активным членом первичной профсоюзной организации, проводит
большую работу по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза.
Заведующая отделом правовой и
социальной защиты – правовой
инспектор труда ЦК профсоюза
работников здравоохранения
по Краснодарскому краю

Е.А. Коренева
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ИНФОРМАЦИЯ
о IV пленуме комитета Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ
20 мая 2021 г. состоялся IV пленум комитета Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ, на котором были
рассмотрены вопросы:
1. Информация об итогах проведения VII Съезда Профсоюза.
2. Отчет о деятельности комитета и всех структур Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2020 год.
3. Об утверждении финансового годового отчета комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сводного
финансового годового отчета и бухгалтерского баланса Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2020 год.
4. Об утверждении Положения о Фонде «Оздоровление» комитета
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ».
5. О внесении изменений в постановление III пленума комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ № III-6 от 25
ноября 2020 г. «Об утверждении порядка отчисления от валового сбора членских
взносов в профсоюзный бюджет комитета Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации».
Принятые постановления по наиболее важным вопросам предлагаем
вашему вниманию.
Об итогах проведения
VII Съезда Профсоюза
21-22 апреля 2021 года в г. Москва состоялся VII Съезд Профсоюза,
который постановил, что главной задачей Профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации на предстоящий период является
дальнейшее повышение эффективности работы выборных органов организаций
Профсоюза всех уровней по представительству и защите прав и интересов членов
Профсоюза.
VII Съезд Профсоюза утвердил Программу действий Профессионального
союза работников здравоохранения Российской Федерации на 2021-2026 годы
(приложение 1) и принял Резолюцию «Гражданам – качественную медицинскую
помощь! Медицинским работникам – достойную заработную плату» (приложение 2).
Съезд отметил, что перечень проблем, стоящих сегодня перед страной и
профсоюзами, показывает: их преодоление невозможно без реальной
консолидации
и
укрепления
профсоюзных
структур,
объединения
общероссийских профсоюзов, обязательности выполнения совместно принятых
решений. Это путь, который должны пройти российские профсоюзы в сжатые
сроки.
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VII Съезд Профсоюза утвердил «Положение о порядке приема в
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации и
прекращение членства в Профсоюзе», «Положение о размере и порядке уплаты
членами профессионального союза работников здравоохранения Российской
Федерации членских профсоюзных взносов» и внес изменения в «Общее
положение о контрольно-ревизионных органах Профессионального союза
работников здравоохранения Российской Федерации».
На VII Съезде Профсоюза были избраны:
- постоянно действующий коллегиальный руководящий орган управления
Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации
(ЦК Профсоюза), в состав которого от Краснодарской краевой организации
Профсоюза вошли Клочанов А.А. (председатель краевой организации),
Неплюева О.В. (председатель первичной организации Профсоюза сотрудников
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
член президиума краевого комитета);
- постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган
управления Профессионального союза работников здравоохранения Российской
Федерации (Президиум Профсоюза), в состав которого от Краснодарской краевой
организации Профсоюза вошел Клочанов А.А.;
- контрольно-ревизионный орган Профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации (КРК Профсоюза), в состав которого от
Краснодарской краевой организации Профсоюза вошла Кузнецова Е.Н. главный
бухгалтер – заведующая финансовым отделом краевой организации Профсоюза.
В результате тайного голосования большинством голосов председателем
профсоюза работников здравоохранения РФ был избран Домников А.И.
Делегаты единодушно оценили работу организации за прошедший с
предыдущего съезда пятилетний период удовлетворительно.
ПЛЕНУМ КОМИТЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитетам Краснодарской краевой организации профессионального
союза работников здравоохранения РФ, местных и первичных профсоюзных
организаций, постоянно действующим комиссиям комитета Краснодарской
краевой организации Профсоюза:
- считать главной задачей на предстоящий период дальнейшее повышение
эффективности работы выборных органов организаций Профсоюза всех уровней
по представительству и защите прав и интересов членов Профсоюза;
- обеспечить практическую реализацию мероприятий, предусмотренных в
Программе действий Профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации на 2021-2026 годы;
- довести материалы и решения VII Съезда Профсоюза до сведения членов
Профсоюза.
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2. Руководителям организаций Профсоюза всех уровней обеспечить
выполнение постановлений соответствующих отчетно-выборных конференций
(собраний).
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Председатель

А.А. Клочанов
Приложение 1
к постановлению IV пленума
комитета Краснодарской краевой
организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
от 20 мая 2021 г. № IV-1
Программа действий Профессионального союза
работников здравоохранения Российской Федерации
на 2021 – 2026 годы

I. Введение
Программа
действий
Профессионального
союза
работников
здравоохранения Российской Федерации на 2021 – 2026 годы (далее-Программа)
является программным документом, определяющим политику и основные
направления деятельности организаций Профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации (далее - Профсоюз) на предстоящий
период, в котором Профсоюз подтверждает приверженность принципам
отечественного и международного профсоюзного движения: единства,
солидарности, справедливости, независимости.
Программа предусматривает комплексный подход к решению задач,
определенных Уставом Профсоюза, приобретение нового опыта взаимодействия
с законодательной и исполнительной властью, направленного на
совершенствование и дальнейшее развитие социального партнерства на всех
уровнях власти, совершенствование внутрисоюзной работы, традиционных
методов деятельности организаций Профсоюза, применительно к конкретным
условиям их функционирования.
В Программе учитываются факторы изменения принципов управления
медицинских организаций в системах здравоохранения, внедрения рыночных
механизмов в сфере здравоохранения и введения новой системы оплаты труда
работников здравоохранения, направленной на создание стимулов к
качественному и результативному труду.
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II. Цель и основные задачи Программы
Цель программы:
- повышение эффективности социального диалога между властью,
обществом и работниками здравоохранения при реализации приоритетных задач
государственной политики в сфере здравоохранения;
- нахождение баланса между интересами власти, общества и медицинских
работников, обучающихся по повышению их социального и профессионального
статуса. Сохранение и увеличение численности Профсоюза. Развитие, сохранение
и преумножение опыта профсоюзного движения в сфере здравоохранения;
- повышение способности адекватно и своевременно реагировать на
социально-экономические изменения в обществе, касающиеся работников
здравоохранения, консолидация усилий членов Профсоюза на достижение
необходимого результата по защите их законных прав и интересов.
Основные задачи:
- развитие конструктивного диалога организаций Профсоюза и Профсоюза
с органами государственной власти всех уровней, органами местного
самоуправления, работодателями, направленного
на решение задач,
определенных Уставом Профсоюза;
- консолидация усилий по защите прав членов Профсоюза с Федерацией
Независимых Профсоюзов России, Ассоциацией профсоюзов работников
непроизводственной сферы Российской Федерации;
- укрепление организационного и финансового единства Профсоюза и
повышение эффективности работы выборных органов организаций Профсоюза;
- повышение эффективности работы по представительству и защите
экономических и профессиональных интересов работников – членов Профсоюза;
-повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности
членов выборных коллегиальных органов организаций Профсоюза и
профсоюзных лидеров за принимаемые решения;
- формирование позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в
информационном пространстве.
III. Основные направления деятельности Профсоюза
1. В области регулирования вопросов достойной и справедливой
оценки труда, стимулирования эффективного и качественного труда:
Участие в совершенствовании нормативной правовой базы по оплате труда,
предусматривающей формирование действенной системы гарантий по структуре
и размерам заработной платы, на основе:
 разработки на федеральном уровне системы оплаты труда медицинских
работников в соответствии с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс РФ, и
утвержденными Правительством Российской Федерации требованиями к
отраслевым системам оплаты труда;
 разработки и реализации в учреждениях здравоохранения, на основе
требований, утвержденных Правительством РФ, Отраслевой системы оплаты

17

труда медицинских работников, исходя из установленных гарантий по размерам
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, с учетом
дифференциации их размеров в зависимости от сложности труда работников;
перечня выплат компенсационного характера и стимулирующего характера и
условий их установления.
Повышение уровня оплаты труда работников медицинских, научных и
образовательных организаций на основе решения вопросов, связанных:
 со стабильным финансовым обеспечением расходов на оплату труда
работников в целях повышения реального содержания уровня заработной платы;
 с обеспечением сохранения (неснижения) контрольных показателей в
части уровня оплаты труда медицинских, научных и педагогических работников,
предусмотренных Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г;
 с реальной оценкой материального вознаграждения работников за
осуществление трудовой функции по занимаемой должности на ставку;
 с изменением правовой основы и повышением величины минимального
размера оплаты труда.
Совершенствование организации и обеспечения системного профсоюзного
контроля за соблюдением норм трудового законодательства в части оплаты труда
работников.
2. В области совершенствования нормативной правовой базы,
касающейся
подготовки
специалистов
и
регламентации
их
профессиональной деятельности:
Участие в совершенствовании нормативной правовой базы по обеспечению
реализации прав работников на осуществление профессиональной деятельности в
части:
 подготовки специалистов с учетом потребностей современной системы
здравоохранения, повышения уровня материального и социального обеспечения
обучающихся, а также специалистов, завершивших обучение в рамках целевой
подготовки;
 обеспечения работникам надлежащих
условий при прохождении
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения за
счет средств работодателей;
 формирования требований к уровню квалификации специалистов в
рамках стандартизации их профессиональной деятельности, нормирования труда.
3. В области реализации государственно-общественного управления
здравоохранением на принципах законности и партнерства:
Участие в разработке и принятии федеральных и региональных правовых
нормативных актов в части:
 совершенствования правовой основы оказания медицинской помощи
гражданам, формирования сети учреждений и их штатной численности;
 совершенствования действующей системы обязательного медицинского
страхования на основе страховых принципов оказания медицинской помощи.
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Инициирование
Профсоюзом
предложений
при
разработке
государственного стратегического планирования, формировании и реализации
основных параметров социальной и бюджетной политики, рассмотрении
вопросов обеспечения финансирования деятельности здравоохранения, исходя из
необходимости:
 финансового
обеспечения
деятельности
государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения в размерах не ниже
рекомендованных ВОЗ – 6 - 7 % от ВВП;
 увеличения финансовой базы системы обязательного медицинского
страхования, обеспечивающей полное возмещение всех расходов медицинских
организаций на оказание медицинской помощи, в т.ч. на оплату труда
работников;
 расширения
многоканальности
финансового
обеспечения
здравоохранения с учетом специфики деятельности учреждений и условий
оказания медицинской помощи.
Актуализация механизмов выстраивания конструктивного диалога с
органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, с отраслевыми
общественными
профессиональными
объединениями,
представителями
гражданского общества в целях обеспечения социальных обязательств
государства в сфере организации здравоохранения, эффективной защиты
трудовых, профессиональных, социально-экономических прав работников.
4. В области осуществления скоординированных действий социальных
партнеров на всех уровнях с целью выработки единых подходов по
реализации государственной социальной политики, регулированию
социальных и трудовых отношений:
 Строить
взаимоотношения
с
органами
законодательной
и
исполнительной власти всех уровней и работодателями на принципах
социального партнерства, основанного на равноправии, уважении и учете прав и
интересов работников, работодателей и государства, обеспечивая устойчивое
развитие российского здравоохранения, дальнейшего укрепления и роста
авторитета Профсоюза в сфере здравоохранения.
 Инициировать рассмотрение вопросов организации и финансового
обеспечения оказания медицинской помощи, создания системы эффективных
регуляторов рынка медицинских и фармацевтических услуг, гарантий реализации
трудовых прав работников в рамках заключения Генерального соглашения между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством РФ, соответствующих двух- и
трехсторонних Соглашений в субъектах РФ.
 Инициировать своевременную разработку и участвовать в подготовке и
рассмотрении проектов ежегодных Единых рекомендаций по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений, исходя из необходимости
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обеспечения единства подходов в оплате труда работников с учетом специфики
их деятельности, независимо от уровня подчиненности.
5. В области коллективно-договорного регулирования:
 Добиваться включения в федеральные и региональные программы
развития здравоохранения конкретных мер по повышению социального статуса
медицинских работников.
 Развивать систему мер дополнительной социальной поддержки
медицинских работников через внесение изменений и дополнений в федеральное
и региональные законодательства.
 обиваться стопроцентного заключения соглашений на всех уровнях
социального партнерства и коллективных договоров с сохранением в них
конкретных обязательств сторон и осуществлять контроль за их выполнением.
 Добиваться социальной направленности бюджетной политики
государства, в том числе и в субъектах Российской Федерации, не допуская
снижения ранее достигнутых социальными партнерами договоренностей по
обеспечению финансирования социальных программ.
 Проводить системную подготовку членов комиссий первичных
организаций Профсоюза, уполномоченных представлять интересы работников в
социальном партнерстве по проведению коллективных переговоров по
подготовке, заключению или внесению изменений в коллективные договоры и
соглашения.
 Проводить экспертизу всех заключаемых соглашений и коллективных
договоров с целью сохранения уровня социально-экономических и трудовых прав
и интересов работников.
 Добиваться включения в соглашения и коллективные договоры
положений, ориентированных на достижение конкретных результатов социальноэкономической и трудовой защищенности работников отрасли.
 Систематически анализировать достигнутые конкретные результаты
социально-экономической защищенности работников отрасли и оперативно
доводить эту информацию до организаций Профсоюза.
 Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров и
проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные
действия, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и
интересов работников.
 Разрабатывать и вносить в Отраслевые соглашения, заключаемые на
федеральном и региональных уровнях, предложения по:
- совершенствованию системы гарантий в части структуры, размеров и
финансового обеспечения заработной платы;
- повышению уровня оплаты труда работников;
- разработке действенных механизмов зависимости размеров материального
стимулирования работников от результатов их деятельности;
совершенствованию
процедуры
коллективного
договорного
регулирования в сфере стимулирования труда работников;
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- развитию системы мер дополнительной социальной поддержки для
работников;
- созданию современных, безопасных и комфортных условий труда для
работников с целью эффективной их трудовой деятельности.
6. В области защиты трудовых прав и обеспечения занятости:
 Проводить мониторинг ситуации, складывающийся на рынке труда в
сфере здравоохранения с целью обеспечения правовой защиты членов
Профсоюза.
 Участвовать в совершенствовании и развитии законодательной и иной
нормативной правовой базы в сфере трудовых и социально-экономических
отношений в системе здравоохранения, готовить предложения и юридические
экспертизы по проектам законов и иных нормативных правовых актов.
 Добиваться создания механизмов социальной адаптации и
профессиональной переподготовки высвобождаемых работников в условиях
реорганизации и оптимизации сети учреждений здравоохранения в целях
недопущения необоснованного массового сокращения работников, включая
работников пенсионного и предпенсионного возраста, своевременной и
эффективной ориентации их на современном рынке труда.
 Контролировать обоснованность сокращения рабочих мест, соблюдение
правовых гарантий и компенсаций работникам учреждений здравоохранения при
смене собственности, изменении подведомственности или реорганизации
учреждений здравоохранения.
 Добиваться создания работникам условий для профессиональной
переподготовки и переобучения в соответствии с техническим перевооружением
и развитием учреждений здравоохранения.
7. В области сохранения и повышения уровня государственных
гарантий работникам и студентам в системах здравоохранения:
 Добиваться максимального сохранения ранее достигнутого уровня
социальных гарантий работникам отрасли.
 Участвовать в разработке мер законодательного закрепления
социальных
гарантий
обязательного
страхования
медицинских,
фармацевтических
и
иных
работников
государственной
системы
здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью;
финансированию мероприятий по охране труда, проведению объективной
специальной оценки условий труда; лечению и оздоровлению работников
медицинских и иных организаций.
 Добиваться сохранения мер социальной поддержки медицинским
работникам при реализации их права на льготы по оплате жилья и коммунальных
услуг.
 Участвовать в совершенствовании пенсионного законодательства
медицинских и иных работников.
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 Участвовать в совершенствовании системы социально-экономической,
правовой защиты и поддержки студентов, добиваясь законодательного
закрепления установления минимального размера стипендии, формируя системы
адресной социальной поддержки малоимущих и нуждающихся студентов и
содействие в ее реализации, разрабатывая и внедряя региональные эффективные
системы правовой и консультативной поддержки студенчества.
 Создавать условия для функционирования социальных институтов в
Профсоюзе, через организацию различных фондов социальной поддержки членов
Профсоюза, в том числе для решения вопросов страхования отдельных
работников отрасли.
8. В области улучшения условий и охраны труда:
 Осуществлять взаимодействие с государственными органами
законодательной и исполнительной власти при разработке и утверждении
региональных программ в области улучшения условий и охраны труда, программ
дополнительного страхования медицинских работников и их санаторнокурортного обеспечения, а также с органами надзора и контроля за выполнением
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями.
 Инициировать разработку и принятие нормативных правовых актов в
части совершенствования правового регулирования охраны труда в
здравоохранении, в том числе создание системы управления охраной труда.
 Продолжить работу по учету отраслевых особенностей при проведении
специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных категорий
работников медицинских организаций, предоставлении дополнительных
страховых гарантий.
 Обеспечивать
систематический
контроль
за
выполнением
работодателями и должностными лицами трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соблюдением
государственных нормативных требований охраны труда, реализацией выданных
техническими инспекторами труда ЦК Профсоюза, внештатными техническими
инспекторами труда региональных организаций Профсоюза и уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда представлений и требований об
устранении выявленных нарушений.
 Участвовать в проведении обучения по вопросам охраны труда
профсоюзного актива и специалистов по охране труда.
 Реализовывать полномочия по проведению независимой экспертизы
условий труда и получения информации от руководителей и иных должностных
лиц медицинских организаций о состоянии условий и охраны труда, а также обо
всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.
 Осуществлять мониторинг проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах и предоставления работникам компенсационных мер за
работу во вредных (опасных) условиях труда.
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9. В области правовой защиты членов Профсоюза:
 Продолжать сотрудничество с территориальными органами Роструда
(государственными инспекциями труда) в субъектах Российской Федерации в
сфере обеспечения защиты прав и интересов работников здравоохранения и
обеспечить:
- совместное осуществление мероприятий по защите трудовых прав
работников;
- совместное участие в разрешении коллективных трудовых споров;
- обмен опытом по защите трудовых прав работников отрасли.
 Участвовать в совершенствовании и реализации законодательной и
нормативной правовой базы, относящейся к социально-трудовой сфере и
организации системы здравоохранения.
 Проводить мониторинги правоприменительной практики в сфере
здравоохранения.
 Развивать системы профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права, выполнением
условий коллективных договоров и соглашений.
 Проводить профсоюзные тематические проверки по отдельным нормам
трудового законодательства с последующим обобщением и оценкой их итогов
профсоюзными органами.
 Совершенствовать
механизмы,
обеспечивающие
выполнение
работодателями представлений и требований профсоюзных инспекторов труда , в
том числе на основе совместных мероприятий с органами контроля и надзора и
органами , осуществляющими управление в сфере здравоохранения.
 Повышать качество консультационных услуг по защите и
представительству интересов членов Профсоюза.
 Расширять практику представительства и защиты прав и интересов
членов Профсоюза в судебных органах и комиссиях по трудовым спорам в
учреждениях здравоохранения.
 Повышать ответственность профсоюзных инспекторов труда при
подготовке документов в судебные органы и представительства в них.
 Обобщать практику работы профсоюзных организаций по делам об
оспаривании решений органов государственной власти, должностных лиц, а
также по наиболее актуальным вопросам правовой защиты членов Профсоюза.
 Проводить систематическое обучение профсоюзных кадров и актива в
части повышения их правовой грамотности по вопросам применения норм
гражданского и трудового законодательства.
10. В области организационной работы:
 Организационная работа в Профсоюзе и его структурных
подразделениях (организациях) строится на основе:
- совершенствования и создания нормативной базы внутрисоюзной работы
для реализации уставных целей, задач и основных принципов деятельности
Профсоюза,
обеспечивающей
организационно-управленческие
функции,
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информационную открытость и прозрачность в деятельности организаций
Профсоюза;
- формирования инновационных программ по мотивации профсоюзного
членства на каждом уровне профсоюзной структуры, осуществление мер по
формированию нового имиджа организаций Профсоюза, использование новых
социальных технологий в мотивационной работе;
- повышения эффективности работы региональных, межрегиональных
организаций Профсоюза за счет усиления их роли в кадровом и финансовом
укреплении организаций Профсоюза;
- совершенствования деятельности созданных в Профсоюзе институтов, в
соответствии с Положениями о них;
- повышения уровня ответственности выборных коллегиальных
профсоюзных органов и руководителей организаций Профсоюза за выполнение
принимаемых решений;
- оптимизации профсоюзной структуры, создание новых первичных
профсоюзных организаций;
- восстановления роли и значения профсоюзных собраний (конференций) в
первичных организациях Профсоюза;
- совершенствования кадровой политики Профсоюза, механизмов
стимулирования эффективности труда, дополнительной социальной защиты
профсоюзных работников и актива;
- разработки стратегии формирования и подготовки кадрового резерва в
Профсоюзе и обеспечения притока молодых кадров в состав профсоюзных
органов;
- развития в Профсоюзе системы обучения и подготовки профсоюзных
кадров и актива с использованием дистанционного обучения по единым
программам;
- введения в Профсоюзе системы регулярной оценки эффективности
деятельности региональных организаций Профсоюза в форме рейтингования,
основанного на паспортизации организаций Профсоюза;
- изучения и распространения практики работы территориальных и
первичных профсоюзных организаций по основным направлениям деятельности
Профсоюза и обмен положительным опытом работы;
- использования современных информационных технологий для
дальнейшего развития документооборота в Профсоюзе, ведения учѐта
профсоюзного членства, улучшения профсоюзной статистики.
11. В области информационного взаимодействия:
Развивать современные средства коммуникации для интерактивного
взаимодействия между организациями Профсоюза всех уровней, членами
Профсоюза и медицинской общественности:
 Обеспечить
постоянное
взаимодействие
между
различными
структурами Профсоюза, используя мессенджеры.
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 Расширить использование и повысить качество видеоконтента, как
одного из популярных видов подачи информации.
 Использовать в практике работы выборных органов Профсоюза
проведение мероприятий в формате видеоконференции.
 Продолжить работу по созданию групп первичных организаций в
социальной сети «ВКонтакте».
Расширить работу по взаимодействию со СМИ в целях роста авторитета и
имиджа Профсоюза среди медицинской общественности и членов Профсоюза:
 Активно использовать площадки СМИ, информировать их об успехах,
достижениях и результатах деятельности организаций Профсоюза на всех
уровнях.
 Продолжить работу по публикации и распространению информации по
вопросам практического решения социально-трудовых проблем работников
здравоохранения.
Повысить качество информирования членов Профсоюза и взаимодействия
структурных подразделений, доступность информации:
 Провести работу по модернизации официальных интернетпредставительств Профсоюза и его организаций, включающую в себя
оптимизацию для мобильных устройств, упрощение системы поиска и
добавление инструментов взаимодействия с социальными сетями.
 Совершенствовать формы подачи публикаций в собственной печатной
продукции (дизайн, верстка, контент, инфографика).
 Расширить возможности использования системы электронного
документооборота между организациями Профсоюза всех уровней, которая
должна обеспечить оперативный обмен данными между региональными и
первичными организациями Профсоюза.
12. В области молодежной политики:
Проводить работу по стопроцентному профсоюзному членству среди
обучающихся и работающей молодежи.
 Активизировать работу по созданию Молодежных советов (комиссий) в
организациях Профсоюза всех уровней в целях их привлечения к активной
профсоюзной деятельности в решении Уставных задач.
 Осуществлять практическую работу по привлечению обучающихся и
работающей молодежи (до 35 лет) к активной деятельности организаций
Профсоюза, шире использовать их возможности в составе выборных органов
организаций Профсоюза и их представительство в этих органах
профорганизаций.
 Вовлекать молодых профактивистов в обучающие программы,
организуемые для профкадров и актива, предусматривать их участие в
долгосрочных образовательных проектах, в том числе международных и
специализированных целевых учебных семинарах для молодежи.
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Организовывать и проводить отраслевые форумы, слеты, конференции
среди молодежи с обсуждением наиболее актуальных вопросов молодежной
политики в Профсоюзе.
 Предусматривать в отраслевых соглашениях и коллективных договорах
разделы, затрагивающие социальные гарантии и льготы для молодых
специалистов и обучающейся молодежи.
 Активизировать работу по включению представителей молодежи из
числа наиболее подготовленных в состав резерва на руководителей организаций
Профсоюза.
13. В области международного сотрудничества:
 Поддерживать и укреплять международные связи с родственными
профсоюзами стран ближнего и дальнего зарубежья в целях повышения
квалификации и обмена опытом по защите прав и интересов работников
здравоохранения путем проведения совместных учебных семинаров,
конференций и совещаний.
 Способствовать развитию комплексной системы подготовки и
переподготовки профсоюзных кадров всех уровней организаций Профсоюза,
предпринимать меры по дальнейшему развитию
и совершенствованию
профсоюзной системы обучения, используя методику и опыт зарубежных
профсоюзов и международных профобъединений.
Проводить последовательную работу по защите прав и интересов
трудящихся сектора здравоохранения, добиваться усиления социальной
направленности принимаемых экономических решений, бороться за сохранение и
создание новых рабочих мест, повышение заработной платы, за безопасность
труда, противодействовать послаблению трудового законодательства, сужению
профсоюзных прав и свобод, используя платформу Интернационала
общественного
обслуживания,
Европейской
Федерации
Профсоюзов
общественного обслуживания, а также их органов, членом которых он является и
других международных профсоюзных организаций.
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Приложение 2
к постановлению IV пленума
комитета Краснодарской краевой
организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
от 20 мая 2021 г. № IV-1

Резолюция
VII съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ
Гражданам – качественную медицинскую помощь!
Медицинским работникам – достойную заработную плату!
Делегаты Съезда считают, что ситуация, сложившаяся в
отечественном здравоохранении, требует принципиального изменения
государственной политики в сфере охраны здоровья граждан.
Фактическая региональная правовая и организационная разобщенность
системы здравоохранения, различия в финансовом обеспечении медицинской
помощи, как между регионами, так и в пределах одного субъекта РФ,
обуславливают неравенство как граждан в получении гарантированной
Конституцией России бесплатной медицинской помощи, так и работников
здравоохранении в обеспечении уровня их трудовых и социальных гарантий.
Крайне низкие размеры финансового обеспечения отрасли, уровень
которого в течение ряда лет составляет 3,3 % - 3,7 % от ВВП, не обеспечивают в
полном объеме расходы на оказание медицинской помощи, что обусловило
неоправданную оптимизацию сети учреждений здравоохранения и штатной
численности и серьезные проблемы в организации медицинской помощи
гражданам, в первую очередь, на селе.
Требующее укрепления состояние материально-технической базы
учреждений здравоохранения, дефицит лекарственного обеспечения не могут
гарантировать необходимый гражданам объем медицинских услуг, качество
обслуживания и эффективность лечения, а медицинским работникам – достойные
условия труда.
Делегаты Съезда отмечают, что в стране сложилась ситуация, когда
эффективное функционирование отрасли в условиях хронического дефицита
финансовых средств, способно обеспечиваться только за счет концентрации
ресурсов лишь на приоритетные направления. Так, потребовалось привлечение
внимания руководства страны к проблемам первичного звена здравоохранения,
решение которых нашло отражение в Национальном проекте «Здравоохранение»,
федеральных проектах в его структуре.
Необходимость пересмотра подходов к правовому, организационному и
финансовому обеспечению отрасли в очередной раз подтвердила ситуация,
обусловленная пандемией COVID-19, потребовавшая фактически «ручного
управления» отраслью, привлечения дополнительных финансовых средств
федерального бюджета, перепрофилирования подразделений, открытия новых
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профильных лечебных учреждений, целевого материального стимулирования
медицинских работников.
Делегаты Съезда подтверждают неоднократно высказываемую
позицию Профсоюза о том, что сложившиеся принципиальные проблемы в
здравоохранении требуют изменения государственной политики в этой сфере,
исходя из достижения целей:
 увеличения расходов бюджетов всех уровней на обеспечение
деятельности здравоохранения не менее 6 % от ВВП;
 разработки механизмов нормативного ресурсного обеспечения
здравоохранения на всех уровнях его организации и финансового выравнивания
условий оказания медицинской помощи гражданам страны;
 исключения
практики
«мобилизации
внутренних
ресурсов»
медицинских организаций, фактически означающей экономию расходов на
оказание медицинской помощи;
 укрепления финансовой основы системы обязательного медицинского
страхования и развития страховых принципов организации медицинской помощи
в системе ОМС;
 реализации механизмов многоканальности финансового обеспечения
здравоохранения с учетом специфики деятельности учреждений и условий
оказания медицинской помощи;
 формирования единых правовых основ организации здравоохранения,
в т.ч. элементов централизации управлением оказания медицинской помощи
независимо от территориальной принадлежности медицинских организаций.
Делегаты Съезда выражают твердую уверенность, что совершенствование
отечественного здравоохранения невозможно без принципиального изменения
подходов к реализации кадровой политики, которая в настоящее время
характеризуется дефицитом специалистов, как межрегиональными, так и
внутрирегиональными диспропорциями кадровой обеспеченности. Это приводит
к проблемам в получении гражданами доступной и качественной медицинской
помощи, а для специалистов отрасли - к чрезмерной интенсификации труда.
Съезд считает обеспечение достойного уровня материального
вознаграждения труда работников важнейшим фактором решения кадровых
проблем в отрасли.
Участвуя в определении единых подходов к системам оплаты труда
медицинских работников в рамках реализации нормы статьи 144 Трудового
кодекса РФ об утверждении Правительством РФ требований к системам оплаты
труда работников бюджетной сферы, Профсоюз продолжит добиваться
формирования действенной системы государственных гарантий в размерах
заработной платы с учетом специфики профессиональной деятельности
специалистов и принципиального повышения уровня оплаты труда всех
категорий работников.
Делегаты Съезда считают недопустимой практику повышения заработной
платы за счет интенсификации труда работников и настаивают на разработке и
реализации типовых норм нагрузки, а также на изменении статистического
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инструментария по расчету среднемесячной заработной платы, с целью реальной
оценки размера материального вознаграждения за осуществление работником
трудовой функции по занимаемой должности.
Делегаты Съезда, являясь активными представителями гражданского
общества и медицинского сообщества, считают важнейшими факторами
обеспечения качества и доступности медицинской помощи гражданам страны:
 высокий уровень организации труда работников здравоохранения,
 достойный уровень материальной оценки труда работников
здравоохранения,
 достойный социальный статус работников здравоохранения.
Делегаты Съезда поддерживают необходимость:
 реализации принципов социального партнерства, как основного
механизма решения на всех уровнях вопросов защиты социально-экономических
интересов работников отрасли;
 укрепления
конструктивных
взаимоотношений
с
органами
государственной законодательной и исполнительной власти всех уровней в сфере
обеспечения трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.
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Отчет о деятельности комитета и всех
структур
Краснодарской
краевой
организации
профсоюза
работников
здравоохранения РФ за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет о деятельности комитета и всех структур
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ
за 2020 год, IV Пленум отмечает, что введение режима повышенной готовности и
ограничительных мероприятий санитарно-эпидемиологического характера для
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Краснодарского края внесли коррективы в осуществление
деятельности выборных органов Краснодарской краевой организации
Профсоюза.
В этих условиях выборные органы краевой организации Профсоюза
последовательно отстаивали социально-экономические интересы и трудовые
права членов Профсоюза, добивались скоординированных действий социальных
партнеров на всех уровнях с целью выработки единых подходов по
регулированию трудовых отношений, улучшению условий оплаты и охраны
труда. Деятельность комитета была направлена на активизацию контроля
профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций за
соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства,
нормативных правовых актов Правительства РФ и Краснодарского края, условий
коллективных договоров и Отраслевого соглашения, на оказание практической и
методической помощи местным и первичным организациям Профсоюза по
вопросам предоставления дополнительных страховых гарантий работникам,
заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении
трудовых обязанностей.
По предложению краевого комитета Профсоюза в июне 2020 г. внесены
изменения в Отраслевое соглашение в части установления работникам гарантий и
компенсаций за работу во вредных условиях труда без проведения СОУТ на
вновь образованных рабочих местах в перепрофилированных медицинских
организациях или их структурных подразделениях для оказания медицинской
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Продолжалась работа по проведению объективной специальной оценки
условий труда, устранению фактов некачественного проведения специальной
оценки условий труда работников, искусственного снижения классов условий
труда и соответственно необоснованного сокращения компенсационных мер для
работников.
Продолжалась последовательная работа по повышению эффективности
работы выборных органов организаций Профсоюза, их финансовому укреплению
и соблюдению финансовой дисциплины.
Приоритетными направлениями в деятельности комитета Краснодарской
краевой организации Профсоюза остаются вопросы:
- обеспечения основных гарантий в сфере оплаты труда, предусмотренных
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трудовым законодательством;
- изменения подходов к условиям оплаты труда работников
здравоохранения, активизации деятельности выборных органов первичных
профсоюзных организаций в подготовке предложений, разработке проектов и
своевременном внесении изменений в локальные нормативные акты по оплате
труда работников учреждений;
- защиты трудовых, пенсионных прав работников;
- контроль профсоюзных органов за выполнением условий коллективных
договоров и Отраслевого соглашения;
- порядка согласования локальных нормативных актов профсоюзным
органом в соответствии с требованием законодательства;
- защиты прав работников на здоровые и безопасные условия и охрану
труда, осуществления мониторинга проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах и предоставления работникам компенсационных мер за
работу во вредных или опасных условиях труда, направленных на ослабление
негативного воздействия вредных или опасных факторов производственной
среды и трудового процесса на их здоровье.
Для дальнейшего решения задач, определенных Уставом Профсоюза,
совершенствования и развития социального партнерства на всех уровнях,
совершенствования внутрисоюзной работы, традиционных методов деятельности
организаций Профсоюза и повышения ее эффективности в части защиты
трудовых и профессиональных прав, и социально-экономических интересов
членов Профсоюза
ПЛЕНУМ КОМИТЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о деятельности комитета и всех структур Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2020 год
(прилагается).
2. Комитету Краснодарской краевой организации Профсоюза и президиуму
комитета Краснодарской краевой организации Профсоюза:
2.1. В области организационной работы:
- совершенствовать работу по кадровой политики, эффективности
формирования и использования кадрового резерва, дальнейшему омоложению
состава руководящих профсоюзных работников и активистов;
- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности
профсоюзных кадров и актива, предусмотреть механизмы стимулирования
эффективности труда и дополнительной социальной защиты профсоюзных
работников и актива;
- ежегодно проводить оценку эффективности деятельности местных и
первичных организаций Профсоюза в форме рейтингования организаций
Профсоюза в рамках программы «Лауреат года»;
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- систематически обучать профсоюзные кадры и актив в части повышения
их правовой грамотности по вопросам применения норм трудового и
пенсионного законодательства, развивать систему обучения и подготовки
профсоюзных кадров и актива с использованием дистанционного обучения по
единым программам.
2.2. В области регулирования вопросов достойной и справедливой оплаты
труда продолжить работу под руководством ЦК Профсоюза и структур ФНПР:
- по совершенствованию нормативной правовой базы по оплате труда в
части формирования действенной системы гарантий по структуре и размерам
заработной платы, на основе разработки на федеральном уровне системы оплаты
труда медицинских работников в соответствии с изменениями, внесенными в
Трудовой кодекс РФ, и утвержденными Правительством РФ требованиями к
отраслевым системам оплаты труда;
- по повышению уровня оплаты труда работников медицинских, научных и
образовательных организаций на основе решения вопросов, связанных со
стабильным финансовым обеспечением расходов на оплату труда работников в
целях повышения реального содержания уровня заработной платы; с реальной
оценкой материального вознаграждения работников за осуществление трудовой
функции по занимаемой должности на ставку, стимулированием эффективного и
качественного труда; с совершенствованием организации и обеспечения
системного профсоюзного контроля за соблюдением норм трудового
законодательства в части оплаты труда работников;
- по законодательному исключению из структуры минимального размера
оплаты труда выплат компенсационного и стимулирующего характера; внесению
в действующие нормативные правовые акты положений, предусматривающих
комплекс мер, направленных на социально-экономическую защиту медицинских
кадров и повышение престижа медицинской профессии.
2.3. В области защиты трудовых, социальных прав и интересов работников:
- обеспечить эффективную защиту трудовых, социально-экономических
прав работников;
- взаимодействовать с государственными органами надзора и контроля по
вопросам соблюдения прав работников здравоохранения в сфере труда в целях
защиты интересов работников и оперативного устранения нарушений норм
трудового права, соглашений и коллективных договоров;
- совершенствовать и активизировать деятельность правовых инспекторов
труда краевой организации Профсоюза;
- не допускать нарушений трудового законодательства при согласовании
локальных нормативных актов;
- не допускать снижения достигнутого ранее уровня мер социальной
поддержки, гарантий и компенсаций, установленных законодательством РФ и
Краснодарского края;
- инициировать принятие нормативных актов, а также внесение изменений
и дополнений в действующие нормативные акты, регулирующие социальные
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вопросы как на региональном уровне так и на федеральном, с целью повышения
жизненного уровня работников отрасли;
- направить обращение депутату Государственной Думы Российской
Федерации Бессараб С.В. и в ЦК Профсоюза по вопросу о продлении действия
постановления Правительства РФ от 06.08.2020 г. № 1191 «О порядке исчисления
периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 федерального
закона «О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19».
2.4. В области охраны труда:
- вносить предложения по совершенствованию законодательства по охране
труда;
- оказывать практическую и методическую помощь местным и первичным
организациям Профсоюза по вопросам охраны труда и проведения СОУТ;
- совершенствовать и активизировать деятельность технических
инспекторов труда краевой организации Профсоюза.
2.5. В области молодежной политики:
- активизировать работу по созданию Молодежных советов (комиссий) в
организациях Профсоюза всех уровней в целях их привлечения к активной
профсоюзной деятельности в решении уставных задач;
- активизировать работу по включению представителей молодежи из числа
наиболее подготовленных в состав резерва на руководителей организаций
Профсоюза;
- организовывать и проводить Молодежные форумы, слеты среди молодежи
с обсуждением наиболее актуальных вопросов молодежной политики в
Профсоюзе; вовлекать молодых профактивистов в обучающие программы,
организуемые для профкадров и актива;
- предусматривать в Отраслевом соглашении и коллективных договорах
разделы, затрагивающие социальные гарантии и льготы для молодых
специалистов и обучающейся молодежи.
3. Председателям местных и первичных организаций Профсоюза:
3.1. В целях укрепления организационного и финансового единства
Профсоюза, повышения эффективности работы выборных органов организаций
Профсоюза по представительству и защите экономических и трудовых прав
работников – членов Профсоюза:
- строить свою работу на основе Программы действий Профессионального
союза работников здравоохранения Российской Федерации на 2021 – 2026 годы,
принятой на VII Съезде Профсоюза;
- обеспечить дальнейшее развитие демократических норм профсоюзной
жизни, безусловное соблюдение принципов коллегиальности и разграничения
полномочий выборных профсоюзных органов, исполнительской дисциплины,
повышение персональной ответственности членов выборных коллегиальных
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органов организаций Профсоюза и профсоюзных лидеров за выполнение
принимаемых решений и решений вышестоящих профсоюзных органов;
- продолжить реализацию практических мер по сохранению и увеличению
численности членов Профсоюза на основе формирования инновационных
программ по мотивации профсоюзного членства, использования новых
социальных технологий в мотивационной работе;
- постоянно осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением
работодателями правовых и локальных нормативных актов по вопросам оплаты
труда, объективностью установления работникам заработной платы с учѐтом
эффективности, качества и объѐма затраченного труда. Уделять особое внимание
полноте отражения в Положениях по оплате труда конкретных учреждений и в
трудовых договорах с работниками (дополнительных соглашениях к трудовым
договорам) размеров должностных окладов и компенсационных выплат, видов и
порядка определения размера стимулирующих выплат;
- совершенствовать и активизировать деятельность общественных
правовых и технических инспекторов труда Профсоюза, привлекать их к
проведению профсоюзных проверок по нормам трудового законодательства с
последующим обобщением и оценкой их итогов выборными профсоюзными
органами;
осуществлять
профсоюзный
контроль
за
предоставлением
дополнительного страхового обеспечения медицинских работников и водителей
автомобилей скорой помощи, заболевших новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.
3.2. Повысить роль и ответственность членов контрольно-ревизионных
комиссий всех уровней, постоянно осуществлять контроль за исполнением
финансовых обязательств и целевым использованием денежных средств
Профсоюза.
3.3. Расходовать средства профсоюзного бюджета на основании решений
выборных коллегиальных органов и в строгом соответствии с утвержденными
сметами доходов и расходов по профсоюзному бюджету.
3.4. Для формирования позитивного имиджа Профсоюза усилить
информационное влияние Профсоюза в интернет-пространстве, активно
использовать площадки СМИ для распространения информации по решению
социально-трудовых проблем работников здравоохранения, об успехах,
достижениях и результатах деятельности организаций Профсоюза на всех
уровнях. Шире вовлекать Молодежные советы профсоюзных организаций в
процесс освоения и активного использования новых инструментов
коммуникации, информационной, агитационной и пропагандистской работы.
3.5. Довести до сведения профсоюзного актива, членов Профсоюза и
работодателей, как социальных партнеров, отчет о деятельности комитета и всех
структур Краснодарской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ за 2020 год.
4. Направить информацию об итогах деятельности и статистические данные
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ
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за 2020 год в министерство здравоохранения Краснодарского края, как стороне
социального партнерства.
5. Отделу организационной работы (Артеменко Е.А.) и административнохозяйственного отдела (Немолякина Е.С.):
- сформировать открытый отчет о деятельности Краснодарской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ в соответствии с
пунктом 3.2 Общего положения о ежегодном открытом отчете выборного
профсоюзного
органа
первичной,
территориальной
организации
профессионального союза раблотников здравоохранения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Пленума ЦК Профсоюза № 3-2 от 1 июня 2016
года, и разместить его на клон-сайте Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ в срок до 1 июня 2021 г.;
- направить данное постановление по электронной почте председателям
местных и первичных организаций Профсоюза для использования в практической
деятельности.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Председатель

А.А. Клочанов

Об утверждении Положения о Фонде
«Оздоровление» комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ
В соответствии с постановлением президиума комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ от 19 мая
2021 г. протокол № 6, пунктом 1.19 статьи 43 и пунктом 4.19 статьи 44 Устава
Профсоюза в целях социально-экономической защиты членов Профсоюза
учреждѐн Фонд «Оздоровление» комитета Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ.
ПЛЕНУМ КОМИТЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Фонде «Оздоровление» комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ (далее – Фонд)
(приложение).
2. Утвердить размер целевых отчислений членских профсоюзных взносов в
Фонд в 2021 году в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Краснодарской краевой организации Профсоюза А.А. Клочанова.
Председатель

А.А. Клочанов
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Утверждено
постановлением IV пленума
комитета Краснодарской
краевой организации
профсоюза работников
здравоохранения РФ
от «20» мая 2021 г., № IV-4
Положение
о Фонде «Оздоровление»
комитета Краснодарской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Фонд «Оздоровление» (далее – Фонд) создается для выполнения
уставных целей и задач, для использования его в интересах членов профсоюза
работников здравоохранения РФ (далее – Профсоюз).
1.2. Фонд создается в соответствии с постановлением Пленума комитета
Краснодарской краевой организации Профсоюза и Уставом Профсоюза (пункт
1.19 статьи 43 и пункт 4.19 статьи 44) в целях частичной компенсации членам
Профсоюза произведенных расходов на медицинские услуги, оказанные в рамках
санаторно-курортного лечения, в виде материальной помощи.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и определяет порядок образования и
использования Фонда.
II. Формирование и порядок расходования средств фонда
2.1. Средства Фонда образуются за счет:
- целевых отчислений от общего сбора членских профсоюзных взносов
Краснодарской краевой организации Профсоюза;
других
поступлений,
не
противоречащих
действующему
законодательству.
2.2. Размер отчислений устанавливается ежегодно Пленумом комитета
Краснодарской краевой организации Профсоюза при утверждении сметы доходов
и расходов по профсоюзному бюджету комитета Краснодарской краевой
организации Профсоюза (далее – смета).
2.3. Финансовый отдел аппарата Краснодарской краевой организации
Профсоюза осуществляет отчисления денежных средств в Фонд на основании и в
пределах расходов, утвержденных сметой на соответствующий календарный год,
ведет бухгалтерский учет и производит выплаты.
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2.4. Расходование средств Фонда осуществляется при наличии денежных
средств в Фонде на основании постановлений президиума комитета
Краснодарской краевой организации Профсоюза.
2.5. Право пользования денежными средствами Фонда имеют работающие
члены Профсоюза профсоюзных организаций, входящих в состав Краснодарской
краевой организации Профсоюза, выполняющих Уставные требования, решения
вышестоящих профсоюзных органов и имеющих охват профсоюзным членством
не менее 50 % от общего числа работающих в организации.
2.6. Неиспользованные в истекшем году средства Фонда переходят на
очередной финансовый год.
2.7. Решение о прекращении деятельности Фонда принимается Пленумом
комитета Краснодарской краевой организации Профсоюза. Остаток средств
Фонда направляется на уставную деятельность Краснодарской краевой
организации Профсоюза.
2.8. Председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза
ежегодно отчитывается на Пленуме о расходовании средств Фонда.
III. Размеры материальной помощи
и порядок оформления документов
3.1. Право на получение материальной помощи из Фонда предоставляется
членам Профсоюза, имеющим не менее трѐх лет непрерывного профсоюзного
стажа на момент оплаты путевки в санаторно-курортную организацию.
3.2. Материальная помощь члену Профсоюза оказывается не чаще, чем 1
раз в 2 года на частичную компенсацию произведенных расходов на медицинские
услуги, оказанные в рамках санаторно-курортного лечения:
- самих членов Профсоюза;
- детей членов Профсоюза в возрасте до 14 лет включительно, инвалидов с
детства или детей-инвалидов независимо от возраста.
Минимальная
продолжительность
санаторно-курортного
лечения
составляет 10 календарных дней.
3.3. Материальная помощь члену Профсоюза оказывается по возвращению
из санаторно-курортной организации в размере:
- при профсоюзном стаже от 3 до 5 лет – 20 % от стоимости медицинских
услуг, оказанных в рамках санаторно-курортного лечения;
- при профсоюзном стаже более 5 лет – 30 % от стоимости медицинских
услуг, оказанных в рамках санаторно-курортного лечения.
3.4. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи члену
Профсоюза на частичную компенсацию произведенных расходов на медицинские
услуги, оказанные в рамках санаторно-курортного лечения, в Краснодарскую
краевую организацию Профсоюза представляются:
- выписка из протокола заседания профсоюзного комитета и ходатайство об
оказании материальной помощи члену Профсоюза на частичную компенсацию
произведенных расходов за санаторно-курортное лечение (приложение 1);
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- заявление члена Профсоюза об оказании материальной помощи
(приложение 2);
- копия профсоюзной карточки члена Профсоюза;
- копия справки об оплате членом Профсоюза медицинских услуг,
выданной санаторно-курортной организацией (приложение 3);
- копия отрывного талона к санаторно-курортной путевке;
- при оказании медицинских услуг в рамках санаторно-курортного лечения
ребенку члена Профсоюза - копия документа, подтверждающего родство, опеку
или попечительство.
Справка (копия) об оплате медицинских услуг представляется по форме,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ № 289 и
Министерства РФ по налогам и сборам № БГ-3-04/256 от 25.07.2001 г.
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта
2001 г. № 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих
видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации,
лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств
налогоплательщика учитываются при определении суммы социального
налогового вычета».
IV. Заключительные положения
4.1. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляет заведующая
финансовым отделом - главный бухгалтер аппарата Краснодарской краевой
организации Профсоюза и контрольно-ревизионная комиссия Краснодарской
краевой организации Профсоюза.
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Приложение 1 к Положению
Председателю Краснодарской краевой
организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Клочанову А.А.
От председателя первичной организации
Профсоюза
__________________________________
__________________________________
(наименование организации)

__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О.)

Ходатайство
Первичная организация Профсоюза _____________________________________
____________________________________________________________________
(наименование организации)

просит Вас оказать материальную помощь на частичную компенсацию
произведенных расходов за санаторно-курортное лечение члену Профсоюза
(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________
№ профсоюзной карточки _________________
Профсоюзный стаж _________________
На дату рассмотрения профсоюзным комитетом вопроса об оказании
материальной помощи ____________________________ профсоюзное членство
(Ф.И.О.)

в первичной организации Профсоюза составляет ___ %.
«___» _________________ 20___г.
Председатель первичной
организации Профсоюза

__________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2 к Положению
Председателю Краснодарской краевой
организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Клочанову А.А.
От _______________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
№ профсоюзной карточки _____________
профсоюзный стаж ___________________
Заявление.
Я, ___________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью

____________________________________________________________________
адрес регистрации

паспорт серия ________ номер ___________ выдан «___» _________________ г.
____________________________________________________________________
кем выдан

ИНН ______________________________, член первичной организации
Профсоюза
____________________________________________________________________
прошу перечислить мне единовременную материальную помощь из Фонда
«Оздоровление» комитета Краснодарской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ за санаторно-курортное лечение на мою
банковскую карту по следующим реквизитам:
р/с _________________________________________________________________
в банке ______________________________________________________________
(наименование банка, БИК банка)

№ банковской карты __________________________________________________
Я, ___________________________________________________________________________________, даю свое
согласие Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ, расположенной по
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 143, на получение, обработку, хранение, использование, передачу, уничтожение
с использованием бумажных носителей, всех персональных данных, указанных в настоящем заявлении и
документах (копиях), подтверждающих право на материальную помощь из Фонда «Оздоровление» комитета
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ в целях ведения финансовохозяйственной деятельности организации и требований действующего законодательства. Краснодарская краевая
организация профсоюза работников здравоохранения РФ имеет право передавать мои данные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, уполномоченным на то органам. Срок действия
данного согласия устанавливается на период с даты подписания заявления на 5 лет.

__________
дата

__________________________
подпись
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Приложение 3 к Положению
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
___________________________________
наименование и адрес
___________________________________
учреждения, выдавшего справку,
___________________________________
ИНН №, лицензия №,
___________________________________
дата выдачи лицензии, срок ее действия,
___________________________________
кем выдана лицензия
СПРАВКА
ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № _____
от "__" ____________ 20__ г.
Выдана налогоплательщику (Ф.И.О.) __________________________________
ИНН налогоплательщика ____________________________________________
В том, что он (она) оплатил(а) медицинские услуги стоимостью ____________
___________________________________________________________________ (сумма
(прописью)
___________________________________, код услуги _____________________
оказанные: ему (ей), супруге(у), сыну (дочери), матери (отцу)
(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Дата оплаты "__" ___________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего справку
__________________________________________________________________,
№ телефона (_______) _______________,
код
печать
(подпись лица, выдавшего справку)
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О внесении изменений в постановление III пленума
комитета Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ № III-6
от 25 ноября 2020 г. «Об утверждении порядка
отчисления от валового сбора членских взносов в
профсоюзный бюджет комитета Краснодарской
краевой организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации»
ПЛЕНУМ КОМИТЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление III пленума комитета Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ № III-6 от 25 ноября 2020 г.
«Об утверждении порядка отчисления от валового сбора членских взносов в
профсоюзный бюджет комитета Краснодарской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации» дополнить пунктом 1.1.
следующего содержания:
«1.1. Освободить первичные организации Профсоюза студентов и учащихся
учреждений высшего и среднего профессионального образования от уплаты членских
взносов в профсоюзный бюджет комитета Краснодарской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (100 процентов
членских взносов остаѐтся на осуществление организационно-уставной деятельности
в первичной профсоюзной организации)».
2. Данное постановление вступает в силу с 01 июня 2021 г.
Председатель

А.А. Клочанов
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