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В Профсоюзе состоят более 82% работающих в отрасли здравоохранения и обучающихся в 
медицинских образовательных учреждениях республики. Охват профсоюзным членством среди 
врачей составляет 85%; среднего медперсонала – 88%; младшего медицинского и прочего персо-
нала – 76%. 

Профсоюзный актив республиканской организации профсоюза работников здравоохране-
ния – это 24 штатных и 203 не освобожденных от основной работы председателей профорганиза-
ций, 187 председателей профбюро, около 2300 членов профсоюзных комитетов и профбюро, 634 
членов ревизионных комиссий, 2282 профгрупоргов, более четырех тысяч членов всех комиссий.

Реализуя принципы социального партнерства, 
профсоюз проводит целенаправленную работу с органами 
законодательной и исполнительной власти по обеспечению 
з а к о н н ы х  п р а в  и  г а р а н т и й  р а б о т н и к о в  
здравоохранения.

 Удалось отстоять сохранение льгот по оплате 
коммунальных услуг на прежнем уровне специалистам, 
работающим в сельской местности.

Проведена независимая экспертиза по результатам 
специальной оценки условий труда в 129 организациях 
здравоохранения. Аргументированная позиция Профсоюза в 
вопросах предоставления компенсаций за работу во вредных 
условиях труда позволила отстоять льготы более 3 
тысячам членам профсоюза.

В рамках деятельности Фонда «Защита. Гарантии. 
Солидарность.», созданного республиканским комитетом 
профсоюза работников здравоохранения,  юристами оказана 
правовая помощь по 25 спорам (как в судебном, так и в 
досудебном порядке), принято участие в 44 судебных 
заседаниях, составлено более 90 процессуальных 
документов.

По пяти  завершенным спорам с помощью 
юридической поддержи со стороны Фонда размер 
взысканных с учреждений здравоохранения средств 
сокращен с затребованных истцами 7,8 миллионов 
рублей до 651 тысячи рублей. Выплата компенсации 
Фондом четырем членам профсоюза составила 141 450 
рублей.

В комиссиях по трудовым спорам защищены 
трудовые права и социально-экономические интересы 46 
работников здравоохранения. 

В результате работы, проведенной комитетами 
профсоюза всех уровней по соблюдению законодательства 
по вопросам нормирования и оплаты труда, в 2015 году в 
пользу работников  здравоохранения произведен 
перерасчет заработной платы на 11 миллионов 
рублей.

Правовыми инспекторами труда Профсоюза 
составлено 212 исковых заявлений в суд по вопросам 
обжалования решений  Пенсионного фонда РФ об отказе в 
назначении досрочной трудовой пенсии. В 97,1% решения 
приняты в пользу работников.  206 членам профсоюза 
Пенсионным фондом возвращено более 26 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»; данная льгота предоставлена 12 членам 
профсоюза на общую сумму более 72 тысяч рублей.

Оказана консультативная помощь по 127 
письменным и около 3000 устным обращениям членов 
профсоюза.

Услугами профсоюзной кассы взаимопомощи 
воспользовались 226 членов профсоюза.
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За счет республиканского профсоюзного бюджета в 
период летних каникул по путевкам «Мать и дитя» 
оздоровлено 380 детей и 130 работников отрасли. 

В канун Нового года для 4100 детей работников 
отрасли здравоохранения организованы праздничные 
представления в ГКЗ «Башкортостан» и Конгресс-холле с 
вручением подарков. Новогодние подарки от профсоюза 
получили также 950 детей студентов, аспирантов, 
клинических ординаторов медицинских образовательных 
учреждений

В течение года проводились спортивные мероприятия: 
XL лыжные гонки среди медицинских работников памяти 
Ф.Ф.Кургаева; XI турнир по мини-футболу памяти 
профессора И.А.Сафина, IV молодежный форум; 
спартакиада среди студентов медицинских колледжей; 
с п а р т а к и а д ы  с р е д и  р а б о т н и к о в  у ч р е ж д е н и й  
здравоохранения  Зауралья ,  Северо - зап адно г о  
территориального округа.   

 В сферу забот профактива входит и проведение 
профессиональных праздников: Дня медицинского 
работника и Международного Дня медицинской сестры; 
конкурсов «Лучший врач года», профессиональных конкурсов 
среди средних медицинских работников,     чествование 
ветеранов отрасли в День пожилых людей и в День Победы; 
организация смотров художественной самодеятельности и 
др.

ПРОФСОЮЗ ОРГАНИЗУЕТ

Организованы информационные выезды  
специалистов аппарата комитета РОБ ПРЗ РФ в организации 
здравоохранения: Белокатайская ЦРБ, Большеустьикинская 
ЦРБ, Кигинская ЦРБ, Малоязовская ЦРБ, Месягутовская 
ЦРБ, санаторий «Карагай», Мечетлинский детский 
санаторий, РВФД, ГДКБ №17 г.Уфа, ГБ №9 г.Уфа. 

Проведены рабочие встречи  по вопросам 
проведения СОУТ и порядку предоставления льгот и 
компенсаций работникам за работу во вредных и опасных 
условиях труда с коллективами ЦГБ г.Октябрьский, РКБ №2, 
Сибайской ЦГБ, Исянгуловской ЦРБ, Ишимбайской ЦРБ, 
Мишкинской ЦРБ.

В постоянном режиме проводятся обучающие 
семинары для профактива, а также для руководителей 
организаций здравоохранения 

ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЯЕТ

Председатель:                                                                          273-17-32
Заместитель председателя:                                                   273-15-11
Бухгалтерия:                                                                  272-82-61
Специалист  по нормированию и оплате труда:                  272-57-81
Специалист  по охране труда:                             272-89-12
Специалисты  по правовым вопросам:                  272-57-81   276-51-57

450008, Уфа, ул. Кирова, д.1, каб.440
Телефон/факс: +7 (347) 273-17-32 

 E-mail: robprzrf@mail.ru    www. robprzrf.ru

ПРОФСОЮЗ РЕКОМЕНДУЕТ

“
Если вы столкнулись со сложными 

производственными и житейскими вопросами и не 
знаете, куда обратиться - не принимайте 
поспешных решений! Квалифицированные 
специалисты республиканского комитета 
Профсоюза сделают все возможное, чтобы 
помочь  вам   в решении  ваших  проблем!


