Ежегодный открытый отчет о работе
Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ
за 2016 год
По состоянию на 01.01.2016 г., на учете в Томской областной организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ состоят 78 первичных профсоюзных организаций.
Количество членов профсоюза из числа работающих 14027 человек (для сравнения в 2015 г. 13767). Общая численность членов Профсоюза среди работающих и студентов - 18928 человек
(65,9 % от общего числа). Неработающих членов (в т.ч. пенсионеров) - 415 человек.
Студенческая профорганизация СибГМУ – это 4067 (93 % от общего числа студентов)
молодых и активных парней и девушек. В студенческой профсоюзной организации базового
медколледжа членство 100-процентное (834 чел.). Областной комитет постоянно ищет новые
формы работы для
сохранения
и увеличения профсоюзного членства. Согласно
утвержденным планам, осуществляется координация деятельности профкомов, оказание им
практической и методической помощи; идет активное обучение профсоюзного актива;
специалисты обкома регулярно выходят в первичные организации для ведения
разъяснительной работы; проводится повсеместный контроль за устранением выявленных
недостатков; активно развивается информационная работа, действует сайт областной
профорганизации (http// www.profmed.tom.ru), veb-страницы первичных организаций на сайтах
учреждений, председатель областной профорганизации выступает на коллегиях Департамента
здравоохранения, различных форумах, освещая деятельность Профсоюза.
В 2016 году были проведены:
- 4 заседания Президиума ОК Профсоюза, на которых рассматривались актуальные
вопросы (всего более 80) регулирования трудовых и социально-экономических отношений
работников и работодателей, в том числе
- о работе первичных профсоюзных организаций по защите законных прав и интересов
работников;
- о ситуации с оплатой труда в учреждениях здравоохранения Томской области;
- об участии ОК Профсоюза в формировании новой модели системы здравоохранения
Томской области в 2015-2016 г.;
- об организационной работе и мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных
организациях;
- об областных и отраслевых смотрах-конкурсах «Лучший коллективный договор», «Сильная
первичка – сильный профсоюз», «Лучшая молодежная комиссия в первичной профсоюзной
организации».
- о представлении к награждению нагрудными знаками Профсоюза работников
здравоохранения РФ; Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ; нагрудным
знаком ФНПР «За содружество» и др.
Принимаемые на Пленумах и Президиумах обкома Профсоюза постановления и итоги их
выполнения доводились до сведения профактива путем рассылки документов и размещения
на официальном сайте отраслевой организации.
В 2016 г. усилена работа по мотивации профсоюзного членства через
индивидуальную работу с членами профсоюза, а также с работниками, не являющимися
членами профсоюза. Сюда относятся и усиление правозащитной функции, увеличение
количества консультаций правового инспектора труда и выезды непосредственно в ЛПУ для
проведения проверок, и налаживание обратной связи обкома с администрациями
медучреждений, и развитие социального партнерства, и усиление значимости коллективнодоговорных отношений, и расширение информационного пространства, и акцент на обучение
профактива, и выездные семинары по обмену опытом, и продуктивное участие первичных
организаций в отраслевых и областных конкурсах, и вовлечение молодежи в общественную
работу, и оздоровление членов профсоюза и членов их семей (детский отдых), и
предоставление специальной программы скидок и бонусов в магазинах, аптеках, сотовой
связи, банках, и предоставление материальной помощи, и поощрение лучших активистов
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подарками, премиями, грамотами и иными наградами организаций профсоюза всех уровней и
др. Все перечисленные мероприятия работают на привлекательность профсоюза для
работников. Особое внимание хочется остановить на предоставление скидок членам
профсоюза медиков. На сегодня в нашем списке - более 70 партнеров.
По состоянию на 31.12.2016 года, в 76 первичных профсоюзных организациях имеется
75 коллективных договоров, что составляет 98,7 (в 2015 году - 97,4%), в том числе в отчетном
году заключено 14 коллективных договоров; в предыдущие годы заключено - 58 и продлен
срок по 3-м коллективным договорам, действовавшим в предыдущие годы.
В отчетном году проводилась постоянная работа по оказанию практической помощи, как
председателям первичных профсоюзных организаций, так и руководителям учреждений, в
части предоставления экспертной оценки локальных нормативных актов являющихся
приложениями к коллективному договору организации. Даны письменные заключения на 15
локальных нормативных актов учреждений - положений по оплате труда и положений по
нормированию труда медицинских организаций, и эта работа дала положительные
результаты.
Кроме того, в коллективных договорах в качестве гарантий для работников,
устанавливаются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работника,
возможность получения единовременных выплат или оказания материальной помощи, а так
же оздоровление сотрудников за счет средств полученных от предпринимательской
деятельности. Традиционно, медицинские организации участвуют в областном смотре конкурсе «Лучший коллективный договор» и в 2016 году заняли следующие призовые места:
- первое место ОГАУЗ «Роддом №1» среди организаций с численностью свыше 100
человек;
- ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» - второе место с численностью
работающих до 100 человек.
На заседаниях Президиума обкома рассматривались вопросы о результатах коллективнодоговорной кампании и задачах на предстоящий период. Кроме того, в рамках постоянно
действующих семинаров в отчетном году проведена учеба для председателей первичных
профсоюзных организаций по порядку ведения переговоров и заключению коллективных
договоров, а так же о типичных ошибках работодателей при принятии локальных
нормативных актов регулирующих вопросы оплаты труда в организации.
В отчетном году, в отношении учреждений подведомственных Департаменту
здравоохранения, действовало Региональное отраслевое соглашение, заключенное между
департаментом здравоохранения Томской области и Томской областной организацией
Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2015-2017 годы. В Соглашении установлены,
как размеры дополнительных отпусков за работу во вредных условиях труда, так и другие
мероприятия по улучшению условий труда работников, которые нашли отражения в
коллективных договорах учреждений. В перечне данных мероприятий предусмотрено
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обеззараживающими средствами, выдача молока и лечебно-профилактического питания
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, проведение обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров, проведение СОУТ, организация
предварительных и периодических медицинских осмотров и др.
На эти цели учреждения здравоохранения Томской области в 2016 году израсходовали 90
174 470 рублей.
Специальная оценка условий труда (аттестацией рабочих мест) проведена на 13569
рабочих местах, что составляет 79,6% от общего числа рабочих мест (17053). По результатам
СОУТ/АРМ 66% (8991) рабочих мест отнесены к вредным условиям труда.
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Для организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов
работников в области охраны груда в первичных профсоюзных организациях отрасли избрано
183 уполномоченных по охране труда. Институт уполномоченных действует в 65 первичных
профсоюзных организациях. В 2016 году уполномоченными по охране труда проведено 239
проверок соблюдения норм охраны труда, по итогам устранено 72% нарушений.
В Томской области, так же действуют областное трехстороннее соглашение между
Федерацией профсоюзных организаций Томской области, администрацией области и
работодателями и региональное соглашение о минимальной заработной плате. В разрезе
учреждений, проводится постоянный мониторинг по соблюдению установленного размера
минимальной заработной платы, учитывающий начисление районного коэффициента и
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
На постоянном контроле находился календарный план перехода учреждений
здравоохранения, подведомственных департаменту, на новую систему оплаты труда,
обеспечивающую изменение структуры заработной платы и увеличение ее гарантированной
части, а так же вопросы, связанные с нормированием труда в организациях. Специалисты
аппарата обкома Профсоюза представляли интересы работников, участвуя в работе комиссий
и рабочих групп департамента. Особое внимание уделялось деятельность медицинских
организаций по выполнению майских Указов Президента РФ и установленных показателей
«дорожной карты». Средняя заработная плата работников с учетом работы по
совместительству, по предварительным данным за 2016 год составила: по врачам -46 183 руб.,
по среднему медицинскому персоналу - 26 502 руб., по младшему медицинскому персоналу 16 672 руб. На протяжении 4-х лет реализации региональной «дорожной карты» средняя
заработная плата врачей и среднего медицинского персонала растет. При этом, в Томской
области укомплектованность врачебными кадрами составила за 2015 год -54,4 % при
коэффициенте совместительства - 1,6; укомплектованность средним медицинским персоналом
- 64,7%, коэффициент совместительства данной категории - 1,3.
По представлениям правового инспектора труда ОК, рекомендациям специалиста по
охране труда ОК, а также на основании мотивированных предложений председателей
первичных организаций профсоюза, составленных при содействии специалистов аппарата ОК,
в учреждениях были проведены процедуры внеплановой специальной оценки условий труда,
по результатам которых гарантии и компенсации восстановлены в полном объеме, в том
числе дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда. Для поднятия
авторитета, активизации работы уполномоченных по охране труда и повышения ее
эффективности, ОК совместно с ЦК Профсоюза, с Федерации Профсоюзных организаций ТО
проводит смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». По итогам
лучшие уполномоченные награждаются дипломами и получают материальное
вознаграждение.
По итогам смотра-конкурса ФПО ТО «Лучший уполномоченный по охране труда
Федерации Профсоюзных организаций ТО» в отчетном году I место заняла Ирина Тихонюк –
старшая медицинская сестра поликлинического отделения № 2, председатель первичной
профсоюзной организации, уполномоченный профкома по охране труда ОГАУЗ «Городская
клиническая больница № 3». Она награждена Почѐтным дипломом с вручением денежной
премии. Так как в рекомендациях по заполнению цифровой формы отчета №4-ТИ указано, что
региональные организации Профсоюза, в штате которых нет технического инспектора труда
ЦК Профсоюза, не заполняют раздел 2.6.
Однако работники аппарата ОК при проведении проверок в организациях учитывают
вопросы, предусмотренные разделом 2.6 отчета №4-ТИ: обеспечение молоком и лечебнопрофилактическим питанием, обеспечение работников СИЗ, предоставление гарантий и
компенсаций, проведение инструктажа и обучения по охране труда, санитарно-бытовое
обеспечение и др.
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Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения осуществляет
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти Томской области.
Председатель обкома Н.А. Букреева – член Президиума, Совета и нормотворческой комиссии
Федерации профсоюзных организаций Томской области, областной комиссии по развитию и
регулированию социально-трудовых отношений. Сторонами социального партнерства
достигнуты договоренности о согласованных действиях по основным производственным
вопросам, по обеспечению занятости, оплаты и охраны труда, социальных гарантиях. Важная
роль в развитии социального партнерства отводится участию обкома на правах полноправного
члена в конференциях, семинарах, правлениях, коллегиях, аттестационных и конкурсных
комиссиях и т.д. Все серьезные вопросы, включая реформирование заработной платы
медикам, модернизацию здравоохранения, реорганизацию лечебных учреждений,
согласовываются с Профсоюзом. Под постоянным контролем Профсоюза остаются трудовые
отношения и оплата труда работников.
Руководство областного комитета как членской организации Федерации
профсоюзных организаций Томской области принимало участие в XII-м заседании
Совета ФПОТО, на заседаниях Президиума Федерации, а так же на отчетно-выборной
Конференции Федерации профсоюзных организаций Томской области.
На заседаниях комиссий ФПОТО были рассмотрены 11 вопросов, в том числе:
- о реализации плана практических действий ФПОТО на период до 2017 г. по
инициированию установления в коллективных договорах работодателями бюджетной сферы
доли постоянной (гарантированной) части оплаты труда не ниже 70% от общего размера
зарплаты;
- о состоянии производственного травматизма;
- о работе с молодежью отраслевых профсоюзов;
- о работе членских организаций ФПОТО по обеспечению безопасных условий труда;
- о разработке рекомендаций по включению в коллективные договоры обязательств по
индексации заработной платы;
- о расширении охвата санаторно-курортным лечением работников организаций ТО, о
финансировании мероприятий по оздоровлению работников в размере не менее 1,5% от ФОТ
в соответствии с обязательствами областного Соглашения о соцпартнерстве и др.
На заседаниях областной трехсторонней комиссии и рабочей группы по
регулированию социально-трудовых отношений по инициативе профсоюзной стороны были
рассмотрены вопросы о государственном регулировании тарифов на территории ТО; о
ситуации на рынке труда; о развитии коммунальной инфраструктуры в ТО; о результатах
предоставления санаторно-курортного лечения работникам ТО; об организации детской
оздоровительной кампании; об областном бюджете на 2017 и плановый период 2017-2018 гг.;
о проекте регионального соглашения о минимальной заработной плате в ТО на 2017 г. и др.
Одним из способов мотивации служит проведение конкурсов. Вот итоги
традиционных областных смотров-конкурсов 2016 г.
В смотре-конкурсе «Сильная первичка - сильный профсоюз за 2016 год» среди
первичных профсоюзных организаций бюджетной сферы с численность членов до 500 человек
первое место в ОГБУЗ «Первомайская районная больница» (председатель Валентина
Ивановна Тарасенко), и первое место , среди студенческих профсоюзных организаций –
первичная профсоюзная организация студентов ФГБУ ВО «Сибирский государственный
медицинский университет». Профсоюз работников здравоохранения - постоянный
участник массовых мероприятий, акций и митингов. Первомай в этом году проходил под
девизом «Нет - росту налогов и цен! Да - росту зарплат, пенсий и пособий!». Медики - в
первых рядах. 7 октября 2016 года состоялась Всероссийская акция профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий за достойный труд. В первичных профсоюзных организациях
прошли заседания профкомов, разъяснительные беседы, обновлены информационные
стенды. Для повышения уровня информированности и пропаганды роли профсоюза в защите
трудовых прав работников областной комитет рекомендовал провести в учреждениях
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здравоохранения мероприятия в рамках данного события. Это разъяснительная кампания о
том, как этот день помогает профсоюзам заявить о своих правах, как отмечается во всем мире.
Формы можно было выбирать любые - размещение информации на информационных стендах;
собрание коллектива (организации), посвященное итогам выполнения Коллективного
договора и иных локальных нормативных правовых актов; отчет уполномоченного по охране
труда или инженера по технике безопасности и прочее. Это тематическое заседание профкома,
например, с приглашением экспертов, юристов, правового и технического инспекторов.
Членам молодежной комиссии предлагалось организовать разъяснительные акции среди
молодых специалистов в виде перформанса, выпуска и раздачи листовок, других креативных
действий, связанных с защитой трудовых прав работников. Профком городской клинической
больницы №3 провел тематическое заседание; профком регионального Центра крови
пригласил на заседание начальника отдела кадров, чтобы ознакомиться с выполнением
коллективного договора в части кадровой политики, а заместитель главного врача по
экономике рассказала о нормировании труда. Профком Бюро судебно-медицинской
экспертизы кроме тематического заседания провел разъяснительные беседы в отделениях. В
Колпашевской районной больнице тема заседания профкома также касалась нормирования
труда в отрасли, а председателя профкома пригласили на заседание районной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Профкомы НИИ кардиологии,
межвузовской больницы, МСЧ №2, санатория "Космонавт", областного Дома ребенка как их
перечисленные коллеги разместили красочные плакаты на стендах "Профсоюзная жизнь" и
разнесли листовки по подразделениям. Центральный Комитет профессионального союза
работников здравоохранения РФ поддерживал решение Исполкома ФНПР провести 7
октября 2016 года Всероссийскую акцию в рамках Всемирного дня действий за достойный
труд в форме заседания региональных трехсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений. Представители областного комитета профсоюза работников
здравоохранения принимали участие в расширенном заседании Трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Томской области. Информация о его итогах
направлена во все первичные профсоюзные организации отрасли.
Тенденция омоложения профсоюзных кадров на местах в 2016 году закрепилась: в
профкомах работает немало перспективных активистов, обладающие характерными чертами
лидеров. Среди них Алексей Неклюдов (председатель молодежного совета ОГБУЗ «Бюро
судебно - медицинской экспертизы»), Кирилл Рачковский (председатель первичной
профсоюзной организации студентов СибГМУ), Мария Дорожкина (председатель молодежной
комиссии ОАО санаторий «Космонавт»), Марина Пугачева (председатель молодежной
комиссии ОГБУЗ «Асиновская РБ»).
В 2016 году продолжилось формирование и обновление кадров организационных
структур по работе с молодежью.
Можно твердо сказать, что в последние годы в плане реализации молодежной политики
сделано немало. Председатели молодежных формирований включены в составы профсоюзных
комитетов с целью ведения совместной работы по решению проблем работников. Ежегодно
молодежные комиссии участвуют в конкурсе ФПОТО «Лучшая молодежная комиссия
первичной профсоюзной организации». В этом году в конкурсе «Лучшая молодежная
комиссия первичной профсоюзной организации» второе место среди первичных организаций,
объединяющих до 100 членов, присвоено молодежной комиссии ООО санаторий
«Космонавт» (Председатель ППО Марина Геннадьевна Глазычева, председатель МК Мария
Игоревна Дорожкина), второе место среди первичных организаций, объединяющих до 500
членов, присвоено молодежной комиссии ОГБУЗ «Бюро судебно – медицинской экспертизы»
(Председатель ППО Наталья Анатольевна Фоминцева, председатель МК Алексей Андреевич
Неклюдов), Молодежная комиссия института кардиологии ФГБНУ «Томский национально
исследовательский медицинский центр РАН» (Председатель ППО Александр Юрьевич
Федоров, председатель МК Оксана Сергеевна Мингалеева) (среди организаций численностью
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свыше 500 членов) отмечена третьим местом.Профком студентов СибГМУ стал завоевал
первое место в конкурсе «Сильная первичка – сильный профсоюз».
Молодежные комиссии принимают активное участие в конкурсах, семинарах и
массовых мероприятиях, организуемых ФПОТО, Департаментом по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области и Управлением молодежной политики
администрации г.Томска, ФНПР и ЦК Профсоюза:
- в Первомайской демонстрации;
- в митинге Всемирного дня действий за труд;
- в конкурсе Рабочей песни;
- в семинаре для председателей молодежных комиссий ЦК Профсоюза в г.
Красноярске (октябрь).
- в молодежном форуме ФНПР в Пятигорске «Стратегический резерв 2016»
(декабрь).
Члены молодежной комиссии и представители лечебных учреждений активно
участвуют в обучающих семинарах, форумах («Стратегия будущего»), квартальных тренингах
ФПОТО.
Одним из направлений деятельности молодежной комиссии является
информационная работа. О нас постоянно пишут в газете «Действие» и сайте ФПОТО,
журнале «Тема» и сайте ЦК Профсоюза, на сайте обкома. В корпоративной газете
«Медпроф.com», имеется специальный раздел «Молодежная политика», который регулярно
освещает молодежные новости.
В целом, можно сказать, молодежная политика развивается в правильном направлении.
А значит необходимо не только вовлекать молодежь в профсоюзы, но и смелее давать ей
серьезные поручения.
Важное направление деятельности, осуществляемое с целью реализации Программы по
мотивации профсоюзного членства, - работа по оздоровлению медицинских работников. В
соответствии с трехсторонним Соглашением о социальном партнерстве и во исполнение
распоряжения Губернатора Томской области от 04.02.2016 г. № 120-р, обком Профсоюза
участвовал в распределении квот численности работников областных государственных и
учреждений здравоохранения на получение денежной компенсации за санаторно-курортное
лечение, а также осуществлял контроль за освоением денежных средств. Разъяснительная
работа о возможности оздоровления велась в течение всего года. Благодаря слаженной работе
профкомов, ОК Профсоюза и Департамента здравоохранения освоены все выделенные квоты
(260) и 15 дополнительных. В 2016 г. за счет собственных средств учреждений отдохнули
более 100 человек. Многие профсоюзные комитеты оказывают материальную помощь на
приобретение путевки в размере от одной до семи тысяч рублей. За счет помощи ППО
оздоровились 80 человек. Льготной профсоюзной скидкой в санаториях воспользовались 5
человек. За счет софинансирования администраций и профсоюза отдохнули 20 человек. Более
30 человек оздоровились в санаториях в рамках федеральной программы реабилитации после
лечения в стационаре. Всего в 20165 г. работниками государственных учреждений
здравоохранения, в которых действуют первичные профсоюзные организации, поправили свое
здоровье около 400 человек.
Большое внимание уделялось участию профсоюзных органов в организации
детского отдыха. Распоряжение Департамента образования Администрации г. Томска «О
комплектовании загородных лагерей муниципальных образовательных учреждений в 2016
году» № 96 вступило в силу 25 февраля 2016 года. В этом году осуществлялась реализация
путевок в 9-ти муниципальных загородных оздоровительных лагерях «Пост-1», «Энергетик»,
«Лукоморье», «Солнечная республика», «Солнечный», «Энергия», «Патриот», «Сириус»
«Санаторно-лесная щкола», подведомственных Департаменту образования и в 1-ом лагере
«Рубин», подведомственному управлению по делам молодежи, физической культуре и спорту
Администрации г. Томска. По сравнению с прошлым годом, в 2016 году количество дней в
смене сокращено до 14-17 дней (в зависимости от лагеря), родительская доплата составила 340
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рублей в сутки. Вместе с тем в последние годы наметилась тенденция уменьшения количества
оздоравливаемых детей в загородных здравницах. Основные причины тому - оптимизация
численности
персонала
учреждений
здравоохранения,
сокращение
бюджетного
финансирования детского отдыха муниципальными образованиями области. По
распределению Федерации профсоюзных организаций Томской области на областную
организацию профсоюза работников здравоохранения РФ было выделено 157 путевок, в
течение апреля еще 35 путевок. Специалисты аппарата ОК профсоюза вели сбор документов
от первичных профсоюзных организаций в течение марта, с 1 по 30 апреля осуществлялась
продажа путевок родителям, непосредственно в лагерях, по предоставленному списку из
областного комитета. Ряд первичных профсоюзных организаций, совместно с администрацией
учреждений (институт кардиологии, детская больница № 1, центр гигиены в Томской области,
областной перинатальный центр) дополнительно выделяли адресную материальную помощь
членам профсоюза на оплату путевок. Всего на эти цели было затрачено 91.800 рублей.
Родительская доплата медицинских работников составила 784.520 рублей. Заявки на детские
путевки организациями удовлетворены полностью.
В рамках летней детской оздоровительной кампании специалисты Томской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ посетили муниципальный детский
оздоровительный лагерь "Энергетик". Цель выезда - познакомить ребят с одной из самых
многочисленных общественных организаций - профсоюзом - и на примере профсоюза
работников здравоохранения конкретно показать, чем он живет. Целевая аудитория были
ребята от 11-13 лет, среди участников встречи было пятеро учащихся, чьи родители работают
в медицине. 31 августа 2016 года в большом зале Федерации профсоюзных организаций
Томской области состоялся праздник, завершивший летние каникулы в загородных
оздоровительных лагерях. Среди его участников были дети членов Томской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
В непростых экономических условиях по-прежнему актуальной остается оказание
материальной помощи членам профсоюза как со стороны самих первичных профсоюзных
организаций, так и со стороны областного комитета. Со стороны ОК Профсоюза ее получили
в текущем году около 120 человек на сумму 457 тысяч рублей. Серьезная поддержка для
членов профсоюза - беспроцентная ссуда. В этом году ею воспользовались 180 человек. С
учетом средней величины ссуды в пределах 40 тысяч рублей, общая сумма составила более 5
млн. руб.
Одним из инструментов сплочения членов профсоюза был и остается спорт. Около
25 команд из трудовых коллективов (порядка 500 человек) состязались на Областном X-м
молодежном спортивном празднике «Зима–2016» в лыжных гонках, дартсе и перетягивании
каната. Второй год подряд команда Томской областной организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ стала обладателем кубка как самая массовая команда.
В турнире XV-й зимней Спартакиады трудящихся Томской области принимали участие
19 отраслевых команд. Команды соревновались в лыжных гонках, плавании, семейных
лыжных эстафетах, шахматах и дартсе. В своей группе в плавании Томская областная
организация профсоюза работников здравоохранения РФ получила четвертое место. В
шахматах медики были вторыми. По общим результатам, во второй группе наша организация
заняла почетное третье место.
Массовым и ярким праздником стала XXVII-я летняя Спартакиада работников
здравоохранения, посвященная Дню медицинского работника. В ней участвовали 32 команды
лечебно-профилактических и медицинских учреждений города и области. Количество
участников составило около трех тысяч человек. Спортивный праздник открыла председатель
Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталия
Букреева. Судейскую коллегию возглавила Наталья Никитина, председатель профсоюзного
комитета студентов ОГОУ «Томский базовый медицинский колледж». получили медали и
дипломы, а дети - еще и игрушки, книги, сладости.
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В этом году соревнования прошли по 11 видам спорта. Около сотни медалей и дипломов
за призовые места получили победители в личных первенствах. Среди участников - работники
здравоохранения и члены их семей. Основные итоги Спартакиады - хорошее настроение,
дружба, здоровье и гордость за профессию.
Начался праздник с построения команд. Под звуки бодрых маршей они вышли на
стадион. В этом году их было 30, в том числе из соседних с Томском районов. Впервые
приехали спортсмены из удаленной Чаинской районной больницы. Кстати, чаинцы оказались
достойными соперниками.
Торжественной колонной команды прошли по стадиону и выстроились для открытия
праздника. С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель Томской
областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталия Букреева. Она
поблагодарила коллег с сохранением доброй традиции, ведь уже 27 лет по инициативе
профсоюза медики выходят на отраслевую Спартакиаду, посвященную профессиональному
празднику. От имени Департамента здравоохранения Томской области выступила заместитель
начальника Ольга Иванникова. А председатель Федерации профсоюзов области Петр
Брекотнин отметил масштабность события, оформление команд, энтузиазм и хорошую
физическую форму спортсменов. Открытие спартакиады объявила главный судья
соревнований Наталья Никитина. Она напомнила порядок проведения состязаний, и
участники разошлись по площадкам. И развернулась жаркая борьба за медали. Лучшие
результаты по стрельбе показали Сергей Шатурный (р\дом №4), Александр Аникин (станция
скорой помощи), Иван Клячин (станция скорой помощи); среди женщин - Ирина Цымбал (пка №10), Валентина Сафетдинова (г\б №3), Оксана Брянская (межвузовская б-ца).
Соревнования по гиревому спорту проходили в двух весовых категориях. В категории до
80 кг победили Сергей Таюкин (п-ка №10), Андрей Николаев (р\д им. Семашко), Евгений
Медведев (Чаинская РБ). В категории свыше 80 кг - Юрий Серов (станция скорой помощи),
Юрий Казаков (Перинатальный центр), Евгений Свитич (р\д им.Семашко).
Острая борьба развернулась в секторе прыжков. Среди мужчин лучшими оказались
Закир Ченчубаев (межвузовская б-ца), Даниил Климов (станция скорой помощи), Максим
Нонка (психиатрическая б-ца). Среди женщин - Василиса Тройнова (р\д№1), Анна
Николайченко (станция скорой помощи), Анастасия Царева (больница скорой помощи).
Многочисленных болельщиков привлек сектор дартса. И действительно зрелище было
захватывающее. Победили Роза Курбатова (кожвендиспансер), Наталья Платонова (р\д№1),
Наталья Вотякова (МСЧ "Строитель"), Никита Никуленков (п-ка №10), Сергей Демьянов
(НИИ кардиологии), Алексей Балановский (детская б-ца №1). Взрывы хохота и ободряющие
крики раздавались на дорожке, где мужчины и женщины демонстрировали ходьбу на ходулях.
Эта старинная русская забава оказалась успешной для Михаила Плотникова (НИИ
кардиологии), Рената Губайдуллина (станция скорой помощи), Сергея Бабина (станция скорой
помощи), Ирины Тарасенко (больница скорой помощи), Марии Бажиной (межвузовкая б-ца),
Натальи Платоновой (р\д №4). В семейной эстафете самыми быстрыми и ловкими стали
команды санатория "Космонавт", р\д им. Семашко, НИИ кардиологии. В легкоатлетической
эстафете - команды п-ки №10, НИИ кардиологии, п-ки №1.
Один из самых любимых болельщиками видов - перетягивание каната. Здесь побеждают
не просто сильные, но крепкие, умелые и расчетливые. Такими оказались команды станции
скорой помощи, больницы скорой помощи и Сиб ГМУ. Надо признать, именно они
традиционно становятся фаворитами. Не меньший интерес болельщиков, пожалуй, всегда
вызывает игра в футбол. Надо сказать, среди медиков много отличных футболистов. При чем,
есть и женщины. В группе с численностью работающих свыше 300 человек это Томская РБ,
СибГМУ, больница скорой помощи. В группе с численностью работающих до 300 человек санаторий "Космонавт", р\д №1, Светлинская РБ.
Как всегда жарко, в прямом и переносном смысле, было на детских стартах "Малышок"
и "Юность". Около сотни мальчишек и девчонок от 3-х до 14-ти лет за успешные забеги
получили сладости, мыльные пузыри, настольные игры, развивающие наборы, флешки и др.
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После подсчета общекомандных баллов, среди учреждений с численностью работающих
свыше 300 человек места распределились следующим образом:
- 1 место - Станция скорой медицинской помощи;
- 2 место - НИИ кардиологии;
- 3 место - Поликлиника №10.
Среди учреждений с численностью работающих до 300 человек:
- 1 место - Светлинская РБ;
- 2 место - Больница скорой медицинской помощи;
- 3 место - Чаинская РБ.
Победители получили кубки, дипломы и денежные награды.
Летний спортивный сезон в Томской области завершился XVII Спартакиады
трудящихся Томской области,
посвященной 25-летию Федерации профсоюзных
организаций Томской области. Соперниками медиков в лѐгкой атлетике, семейных стартах,
гиревом спорте, дартсе, уличном баскетболе и теннисе стали спортсмены из восьми
отраслевых профсоюзов, в том числе профсоюзов культуры, государственных учреждений,
образования, жизнеобеспечения, строительного комплекса, энергетиков. У нашей команды
первое место в легкой атлетике и уличном баскетболе, третье - в семейных стартах, четвертое
- в дартсе и настольном теннисе, пятое - по поднятию гири. Отличились Виталий Бибик,
Андрей Белов, Мария Колокольцева. Ирина Карпова, Ирина Каширина, Ольга Харитонова,
Сергей Таюкин, Тихон Серебров, Андрей Белоусов, Дмитрий Бородин, Евгений Мячин, Яков
Вершинин, Ольга Арылбаева и другие. В этом году у здравоохранения общекомандное второе
место.
Традиционно Федерация профсоюзных организаций отмечает самого юного и самого
возрастного участников. Ими стали маленькая спортсменка - трехлетняя Аня Колокольцева из
семьи медиков Колокольцевых, самый почтенный - врач врачебно-физкультурного
диспансера, многократный призер соревнований по настольному теннису Николай Марков.
Напомним, команда здравоохранения занимала первое место на областных летних
спартакиадах в 2011, 2013, 2014, 2015 гг. Второе место - в 2012 и в 2016 гг.
В 2016 г. обком Профсоюза усилил внимание к информационной политике. Прессслужбой подготовлены и разосланы пресс-релизы (90), письма и поздравления (60). Работа
пресс-службы включает и выстраивание отношений со СМИ. Опубликованы 180 материалов.
Проведено 9 постоянно действующих семинара для профактива, в том числе 1 на выезде - в
Бюро судебно-медицинской эеспертизе. Велась постоянная работа по наполнению сайта. На
нем размещены пресс-релизы, объявления, анонсы, юридические консультации, документы,
презентации выступлений и др. В работе информационного отдела используются современные
средства техники – фотоаппаратура, компьютеры и ноутбуки. Проведены 40 выходов в
организации с целью оказания методической помощи и контроля за состоянием
информработы.
Сформирована и постоянно обновляется база электронной рассылки. Наши адресаты председатели профкомов ППО, руководители лечебных учреждений ТО, СМИ, НКО, органы
власти, региональные обкомы ПРЗ. Произведено более 500 рассылок.
К новому 2017 г. изготовлен настольный календарь. В рамках осуществления
издательской деятельности разрабатывались концепции продукции, проводилась работа с
дизайнерами, интервью, отобраны и согласованы десятки фотографий.
К результатам работы по связям с общественностью в 2016 г. можно отнести встречи с
профактивом и руководством в медучреждениях; участие в работе постоянно действующих
семинаров, пленума, президиума и подготовка по их итогам пресс-релизов; оказание
содействия в установлении контактов первиченых профсоюзных организаций с культурнообразовательными учреждениями; организацию и проведение акций «Скоро в школу»,
«Ветераны», «День матери». Специалисты обкома принимали участие в заседаниях НКО и
органов власти: комиссия по здравоохранению, комиссия по труду и занятости ЗДТО,
общественная палата ТО, Томская городская общественная палата.
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Поздравления коллег с повышением квалификации, днями рождений, юбилеями
отражены на сайте. Профсоюз - непременный гость юбилейных торжеств учреждений (65 лет
Поликлиники № 1, 35 лет Поликлиники № 8, 80 лет ССМП, 80 лет Тегульдетской РБ, 30 лет
МСЧ Строитель и др.).
Как признание заслуг перед Профсоюзом большое внимание уделялось вопросам
морального поощрения активистов. В 2016 году различными видами наград были отмечены
126 человек:
Награждение
Кол-во человек
Нагрудный знак Министерства здравоохранения «Отличник
1
здравоохранения»
Нагрудный знак ФНПР «За содружество»
1
Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профсоюзным движением
2
России»
Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах»
1
Нагрудный знак ФПО ТО «За заслуги перед профсоюзным
1
движением Томской области»
Нагрудный знак Профсоюза ЦК Профсоюза I Степени
1
Нагрудный знак Профсоюза ЦК Профсоюза III Степени
1
Медаль «За достижения» Администрации Томской области
1
Почетная грамота Министерства здравоохранения
1
Почетная грамота Департамента здравоохранения Томской области и
2
Томской
областной
организации
Профсоюза
работников
здравоохранения РФ
Почетная грамота Администрации Томской области
2
Почетная грамота Администрации города Томска
2
Почетная грамота ФПО ТО
6
Почетная грамота ОК Профсоюза
44
Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской области
2
Благодарственное письмо Администрации Томской области
2
Благодарственное письмо ОК Профсоюза
20
ИТОГО
126

