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Организованы информационно-консультативные 
выезды специалистов аппарата комитета 
РОБ ПРЗ РФ в г. Салават, г. Стерлитамак, г. Сибай,  
Архангельскую ЦРБ, Верхнеяркеевскую ЦРБ, 
Верхне-Татышлинскую ЦРБ, Малоязовскую ЦРБ.

Оказана консультативная помощь по 
118 письменным, 1844 личным и более 
2800 устным обращениям членов профсоюза.

70 197 (79,4%) работающих в отрасли 
здравоохранения
8 948 (71,5%) обучающихся в медицинских 
образовательных учреждениях республики.
Охват профсоюзным членством:
    - 80,5%  врачи
    - 86,7%  средний медперсонал 
    - 70,6% младший медицинский и прочий 
      персонал
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Юристами  Фонда «Защита. Гарантии. Солидарность»  
Республиканского комитета профсоюза работников 
здравоохранения по 39 спорам оказана правовая помощь по 
вопросам качества оказания медицинской помощи. 

Принято участие в 122 судебных заседаниях, составлено 
более 326 процессуальных документов.

По 28 завершенным судебным спорам размер взысканных с 
учреждений здравоохранения средств сокращен с 
затребованных  истцами  80,75 миллионов рублей до 
7,29 миллионов рублей. Выплата компенсации Фондом 23 членам
профсоюза составила 697 465 рублей.

Защищены права 6 медицинских работников вследствие 
нападений пациентов.

Подписано Отраслевое соглашение по организациям отрасли 
здравоохранения Республики Башкортостан на 2019-2022гг.

Проведена независимая экспертиза по результатам  специальной 
оценки условий труда в 28 организациях здравоохранения. 
Аргументированная позиция Профсоюза  позволила отстоять льготы 
более 900 членам профсоюза.

- обозначена проблема перед Президентом и Правительством РФ, 
  Государственной Думой, органами исполнительной и 
  законодательной власти всех уровней, Верховным Судом РФ, 
  Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой РФ, 
  крупнейшими политическими партиями России.

- организован сбор подписей среди работников отрасли под 
  обращением – в республике собрано 11 895 подписей

Проведена кампания «Об ошибочности государственной политики 
по преследованию медицинских работников»:

В течение года проводились спортивные и иные мероприятия: 
44-е лыжные гонки среди медицинских работников памяти 
Ф.Ф.Кургаева; легкоатлетический кросс; XIV турнир по мини-
футболу памяти профессора И.А.Сафина; фестиваль 
художественного творчества студентов медицинских колледжей 
«Студенческие встречи»; спартакиады среди работников 
учреждений здравоохранения Зауралья, Северо-западного 
территориального округа, профессиональные конкурсы и др.

Организован сбор заявок для приобретения сертификатов в 
Аквапарк  по льготной цене. Приобретено 7648 сертификатов, 
членами профсоюза сэкономлено  более двух миллионов рублей.

За счет республиканского профсоюзного бюджета оздоровлено 
500 детей членов отраслевого профсоюза.

В канун Нового года для 3200 детей работников отрасли 
здравоохранения организованы праздничные представления в  
Уфе, в ГКЗ «Башкортостан» с вручением подарков. Новогодние 
подарки от профсоюза получили также более 980 детей студентов, 
аспирантов, клинических ординаторов медицинских 
образовательных учреждений.

Оказано содействие в разработке и принятии 214 коллективных 
договоров и дополнительных соглашений к ним.

В комиссиях по трудовым спорам защищены трудовые права и 
социально-экономические интересы 22 работников 
здравоохранения. 

В результате работы, проведенной комитетами профсоюза всех 
уровней по соблюдению законодательства по вопросам оплаты 
труда и гарантий работникам, направляемым для повышения 
квалификации, по 700 обращениям в пользу работников 
здравоохранения в 2019 году произведен перерасчет на сумму 
около 12 миллионов рублей.

Правовыми инспекторами труда Профсоюза составлено 250 
исковых заявлений в суд для  обжалования решений  
Пенсионного фонда РФ об отказе в назначении досрочной 
трудовой пенсии. В 94% решения приняты в пользу работников.  
245 членам профсоюза  Пенсионным фондом возвращено 
около 30 миллионов рублей,  экономия на юридических услугах 
составила для них более пяти миллионов рублей.

Реализуется Положение «О порядке оказания социальной 
поддержки членам профсоюза работников здравоохранения, 
получившим травму на производстве не по своей вине».
26 членам профсоюза выделена материальная помощь на 
общую сумму 156 174 рублей.

Заключен договор с санаторием «Карагай» о предоставлении 
скидки в размере 15% членам профсоюза работников 
здравоохранения и членам их семей.

Услугами профсоюзного туристического агентства 
воспользовались более 769 членов профсоюза и их близкие. 
Экономия для них составила на общую сумму около 
3,5 миллионов рублей.

Профсоюзной кассой взаимопомощи воспользовались  
303 члена профсоюза.
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