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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРОФСОЮЗНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

В связи с проводимой властью социальной политикой, не 
решающей в полной мере задачи по установлению достой
ной оплаты труда и повышению уровня социальной защи
щенности работников, по решению Совета Ассоциации 
профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ 
(Общероссийские профсоюзы здравоохранения, образо
вания, культуры) в октябреноябре 2010 года одновременно 
на всей территории Российской Федерации проводились 
многоэтапные совместные коллективные действия. 

В рамках проведения Первого этапа совместных коллек
тивных действий 7 октября 2010 года в Доме профсоюзов 
состоялось собрание профсоюзного актива (более 450 
чел.) с участием представителей от органов законодатель
ной и исполнительной власти республики.

В ходе проведения Второго (28 октября) и Третьего (10 
ноября) этапов были проведены профсоюзные акции в г. 
Москве (у здания Государственной Думы РФ) и в субъектах 
Российской Федерации. 

В Республике Башкортостан 10 ноября состоялось 3 
пикета в г. Уфе у зданий Общественных приемных в Республи
ке Башкортостан Президента РФ Медведева Д.А. и Предсе
дателя Правительства РФ Путина В.В., а также у здания Гос
собрания – Курултая РБ.  В пикетах приняло участие более 
500 членов профсоюзов, в т.ч. 210 работников учреждений 
здравоохранения РБ. 

Участниками пикетов были переданы в соответствующие 
структуры  требования по проведению индексации заработ
ной платы, повышению уровня оплаты труда и другие требо
вания по повышению социальной защищенности бюджетни
ков.

Также, в рамках проведения акции, был организован сбор 
подписей к обращениям в адрес Президента РФ: по вопросу 
сохранения уровня пособий по больничным листам 
(собрано более 12 тыс. подписей работников здравоохра
нения РБ); по вопросу исключения выплат компенсационного 
и стимулирующего характера из минимального размера 
оплаты труда (собрано около 10 тыс. подписей); по вопро
сам социальноэкономического положения работников 
бюджетной сферы (собрано свыше 11,5 тыс. подписей). 

Благодаря активным действиям профсоюзов удалось 
отстоять существующие в настоящее время стажевые пери
оды для оплаты больничных листов.

Также, в настоящее время Российским союзом промыш
ленников и предпринимателей (по предложению президен
та группы компаний «Онексим» Михаила Прохорова) пред
лагается внести поправки в Трудовой кодекс РФ об увеличе
нии рабочей недели до 60ти часов, расширении сферы 
применения срочных трудовых договоров, упрощении и уде
шевлении для работодателей процедуры увольнения 
сотрудников, сокращения гарантий для работников, совме
щающих работу с обучением.

Федерация независимых профсоюзов России выразила 
резкое несогласие с данными предложениями, нарушаю
щими положения Конституции РФ. Более того, Профсоюзная 
сторона заявила, что высказывание подобных идей подрыва
ет социальную стабильность в обществе, служит разжига
нию социальной розни и призвала Президента России, Пра
вительство и Федеральное собрание РФ не принимать пред
ложенных работодателями поправок, а также предложила 
принять ряд конкретных мер по повышению уровня стабиль
ности социальноэкономического положения трудящихся. 

ОПРЕДЕЛИТЬ СТАЖ РАБОТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ – НЕСЛОЖНО…

Одной из социальных гарантий, предоставляемых госу
дарством медицинским работникам, является досрочное 
пенсионное обеспечение в связи с осуществлением лечеб
ной и иной деятельности по охране здоровья населения 
(ранее  пенсия за выслугу лет).Однако, зачастую, чтобы 
реализовать это право, медицинским работникам приходит
ся самостоятельно отслеживать количество  отработанного 
медицинского стажа для того, чтобы вовремя обратиться в 
Пенсионный фонд за назначением досрочной пенсии. 

Дело в том, что данный вид досрочной трудовой пенсии 
назначается с момента письменного обращения граждани
на в Пенсионный фонд за назначением досрочной пенсии 
(при условии наличия достаточного количества стажа).

Для того, чтобы медицинские работники могли своевре
менно обратиться в Пенсионный фонд, специалистами Рес
публиканского комитета Профсоюза подготовлено Методи
ческое пособие по подсчету медицинского стажа работы, 
дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости (пенсии по выслуге лет).  

Данный материал поможет медицинским работникам 
научиться самостоятельно подсчитывать медицинский стаж,  
разбираться в том, какие периоды работы засчитываются в 
медицинский стаж Пенсионным фондом беспрепятственно, 
с какими могут возникнуть сложности, а также какие дейс
твия необходимо предпринять в отношении последних для 
того, чтобы они были засчитаны в медицинский стаж. 

К периодам, чаще других исключаемых Пенсионным 
фондом из медицинского стажа и отстаиваемых Профсою
зом в судебном порядке,  относятся периоды повышения 
(усовершенствования) квалификации, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3х лет (включаются в 
стаж отпуска, имевшие место до 6 октября 1992 года), отпус
ка по беременности и родам. 

В Методическом пособии приведен порядок обращения 
граждан в Пенсионный фонд за досрочным назначением 
трудовой пенсии, обозначена деятельность Профсоюза по 
защите права медицинских работников на досрочное пен
сионное обеспечение (с описанием направлений работы и 
порядка оказания юридической помощи членам Профсою
за).

Методическим пособием в печатном варианте обеспече
ны все  первичные профсоюзные организации. Также этот 
материал доступен для членов Профсоюза и в электронном 
виде на интернетсайте Республиканской организации Баш
кортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ 
www.robprzrf.ru в разделе «Правовая работа» (подраздел 
«Досрочное пенсионное обеспечение»).

 Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас и Ваших близких

с наступающим 2011 годом!
Пусть каждый день Нового года приносит в Ваши дома

согласие, радость и благополучие.
Желаем, чтобы наступающий год исполнил все Ваши заветные

желания, был полон приятных и неожиданных встреч,
отмечен личными победами и достойной зарплатой.

Здоровья Вам, мира, добра, и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель
Республиканской организации Башкортостана
Профсоюза работников здравоохранения РФ                П.Н. Зырянов
  


