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100-ЛЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА,
100-ЛЕТ СОЗДАНИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА
История российских профессиональных союзов, в том числе профсоюза
работников здравоохранения, насчитывает уже более 110 лет.
Башкирскому отраслевому профсоюзу работников здравоохранения в
2019 году исполняется 100 лет.

Башкирский ЦИК. г. Уфа
Профсоюз, объединяющий рабочих и служащих медицинских учреждений нашей республики, был создан из разрозненных малочисленных общественных организаций: общества врачей Уфимской губернии, Уфимского санитарно-благотворительного общества, Уфимского (с филиалами в Мензелинском, Белебеевском и Стерлитамакском уездах) фельдшерско-акушерского общества. Эти организации ставили перед собой задачи улучшения экономического положения членов общества путем оказания материальной помощи, содействовали саморазвитию работников и повышению их культурного уровня,
стремились облегчить труд и быт той поры.
Первая конференция Уфимского губернского отдела союза «Всемедикосантруд» состоялась в Уфе 23 января 1919 года. Работа правления «Всемедикосантруд» проходила в очень трудных условиях. Гражданская война, разруха,
голод не могли не сказаться на работе: частая смена состава правления, нехватка штатных единиц квалифицированных кадров не позволяли осуществлять
свои функции в более близком контакте с первичными организациями. В 1922
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году было принято решение об объединении Уфимского губернского отдела
«Всемедикосантруд» и Стерлитамакского санотделения союза в Башкирский
областной отдел «Всемедикосантруд».
В 1924 году на V съезде Профсоюза «Всемедикосантруд» был переименован в «Медсантруд».

Здание первой больницы на 8 коек. с.Бакалы. 1927 г.
В эти годы в работе Башкирского областного отдела большое внимание
уделялось развертыванию социалистического соревнования, работе в области
охраны труда, подготовке национальных кадров, повышению реальной заработной платы.
В начале 1930 года в профсоюзе медиков республики насчитывалось уже
около 5,5 тысяч человек. Профсоюз «Медсантруд» внес большой вклад
в борьбу с неграмотностью и культурное строительство нашей республики республиканской профсоюзной организацией организовывались клубы, библиотеки и «красные уголки», был открыт Дом медицинских работников.
Профсоюзом активно было поддержано зародившееся в 1935 году движение новаторов производства, известное под названием стахановского, в которое
активно включились работники медицинских и фармацевтических учреждений.
Эти годы ознаменовались новым этапом развития социалистического соревнования.
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В годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. Башкирским обкомом
«Медсантруд» проводилась большая работа по приему эвакуируемых лечебных
учреждений, по открытию госпиталей, по
устройству эвакуированного населения,
мобилизации и отправке на фронт медицинских работников, по организации сбора средств на строительство танков и самолетов. На средства профсоюзов БАССР
за годы войны было подготовлено, без отрыва от производства, большое количество медсестер и сандружинниц.
В послевоенный период органы
здравоохранения и профсоюз медиков
решали задачи развития здравоохранения,
укрепления врачебного сельского участка,
борьбы с инфекционными заболеваниями,
расширения системы профилактических
мер, восстановления здоровья инвалидов
Великой Отечественной войны, охраны
здоровья трудящихся, матери и ребенка.
В 1949 году Башкирский областной
Демонстрация трудящихся.
комитет союза «Медсантруд» был переУфа, 1937 г.
именован в Башкирский областной комитет профсоюза медицинских работников.

VIII Всесоюзный съезд профсоюза медицинских работников.
Москва, 1965 г.
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В эти годы была проведена политика огосударствления профсоюзов;
профсоюзы брались за мыслимые и немыслимые дела (от организации социалистического соревнования до распределения дефицита). Система отстранила
профсоюзы от выполнения своих основных защитных функций. Но и в таких
условиях профсоюзы оставались связующим звеном между руководством республики и трудовыми коллективами, всеми слоями населения. Большое значение придавалось культурно-массовой работе, организации досуга.
Особое место в деятельности советских профсоюзов занимало социальное
страхование – гарантированная государством система материального обеспечения при потере трудоспособности, достижении старости и т.д., а также широкая
система профилактических и социально-бытовых мер, направленных на охрану
здоровья трудящихся и членов их семей.
Значимыми как для всей страны, так и для отраслевого профсоюза стали
годы перестройки, когда профсоюзы от политических и хозяйственных задач
переходили к полноценному осуществлению своей основной функции – защите
прав и интересов трудящихся.

Выступление коллектива художественной самодеятельности
медицинских работников
В 1990 году на Учредительном съезде был создан Профсоюз работников
здравоохранения Российской Федерации.
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Перед отраслевым профсоюзом встала задача поиска более эффективных
форм и методов защиты интересов работников здравоохранения.
В Башкортостане, как и по всей России, формируется система социального партнерства, основанная на создании нового механизма заключения коллективных договоров и соглашений, применением цивилизованных процедур разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, конфликтов. Значительно возрастает роль и ответственность профсоюзов в активном участии в
разработке цивилизованной нормативно-правовой базы, в выработке новых позиций и подходов в решении актуальных вопросов.

Митинг протеста медицинских работников. Уфа, 1990-е гг.
К середине 90-х годов активизировался процесс принятия коллективных
договоров в организациях здравоохранения, разработано и подписано первое
Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения и республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения. Впоследствии
третьим участником заключения соглашения, представляющим сторону работодателей, стало Башкирское отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья».
Оглядываясь на прошедший период, можно с уверенностью констатировать, что в результате систематической работы, постоянного диалога сторон в
процессе реализации принципов социального партнерства удалось выстроить
систему мер, позволившую усилить социальную защищенность работников отрасли здравоохранения, как через Отраслевое соглашение, так и через коллективные договоры самих организаций здравоохранения. К сожалению, в ряде
8

случаев результата достичь не удается, тем не менее формируется мнение представителей госструктур, депутатов регионального и федерального уровней, руководителей органов управления и организаций здравоохранения, учитываемое
в дальнейшем при принятии решений. Любая работа приносит определенный
результат.

Лыжные гонки памяти Ф.Ф. Кургаева
К своему столетнему юбилею республиканская организация Профсоюза
работников здравоохранения пришла зрелой, способной принимать вызовы
времени, решать самые сложные проблемы, не стоявшие перед работниками
отрасли еще несколько лет назад.
Так, с каждым годом в обществе все острее обозначается проблема профессиональной ответственности медицинских работников. Несмотря на острую
необходимость наличия системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, данный механизм на государственном уровне на
сегодняшний день отсутствует.
В целях правовой защиты членов профсоюза в середине 2014 года республиканским комитетом Профсоюза создан Фонд «Защита. Гарантии. Солидарность.», ключевым направлением деятельности которого является юридическая защита медицинских работников в спорах по качеству оказания медицинской помощи.
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Большую тревогу вызывают
участившиеся нападения на медицинских работников, находящихся
при исполнении своего служебного
долга. И пока законодатели никак не
решаются принять закон о повышенной ответственности за противоправные действия в отношении
медработников, правовая служба
республиканского
отраслевого
профсоюза добивается привлечения
к ответственности виновных лиц.
Серьезную
озабоченность
профсоюза вызывает ситуация с
оценкой условий труда медработников, последствиями которой зачастую становятся реальные снижения
Профсоюзное собрание.
гарантий и компенсаций работниг. Стерлитамак
кам, занятым во вредных условиях
труда: это право на дополнительный
отпуск, на компенсационную выплату, право на назначение досрочной пенсии.
Не один год пришлось настойчиво и аргументированно доказывать на
всех уровнях наличие биологического фактора у работников, осуществляющих
медицинскую деятельность.

Социальное партнерство. Обсуждаются вопросы охраны труда
Вопросы нормирования и оплаты труда работников отрасли также входят
в сферу деятельности Профсоюза. В результате работы, проводимой комитета10

ми профсоюза всех уровней по соблюдению законодательства по вопросам
оплаты труда и гарантий работникам, направляемым для повышения квалификации, ежегодно производится перерасчет в пользу работников на сумму около
10 миллионов рублей.
В числе приоритетных направлений деятельности республиканской организации Профсоюза – представительство и защита индивидуальных и коллективных профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза посредством активного развития партнерских отношений с органами власти, взаимодействия с общественными организациями, депутатами и др.;
содействие стабильному росту заработной платы; контроль за соблюдением
условий коллективного договора; правовая защита, в том числе содействие в
назначении досрочной трудовой пенсии; контроль за порядком предоставления
работникам гарантий и компенсаций; созданием безопасных условий и охраны
труда; социальная и финансовая поддержка членов профсоюза, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации; содействие членам профсоюза в организации
льготного санаторно-курортного и туристического отдыха; оказание профсоюзным организациям практической помощи и др.
Сегодня профсоюз работников здравоохранения - один из крупнейших
отраслевых профсоюзов и он верен своим традициям: выражать, представлять и
защищать социально-экономические интересы врачей, медицинских сестер,
научных работников, провизоров, фармацевтов, младшего медперсонала, студентов медицинских образовательных учреждений, других профессиональных
групп работников здравоохранения.
Республиканская организация Башкортостана Профсоюза работников
здравоохранения РФ объединяет более 70 тысяч членов профсоюза в организациях здравоохранения, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ГУП
«Башфармация», ТУ Роспотребнадзор по РБ, ТФОМС, санаторных учреждениях, учреждениях высшего и среднего медицинского образования.
Одним из индикаторов эффективной деятельности организации является
уровень профсоюзного членства, как объективный критерий доверия к Профсоюзу: среди работающих в отрасли здравоохранения нашей республики он составляет 82,0%, что значительно выше данного показателя региональных организаций Профсоюза в целом по России (61,0%).
Конечно, у Профсоюза кроме достижений есть немало проблем и трудностей. Профсоюзному активу, выборным профсоюзным органам отрасли здравоохранения необходимо помнить, что им оказано доверие трудовыми коллективами и они должны оправдать его конкретными делами, цель которых – повышение качества жизни работников самой гуманной профессии, создание в
коллективах стабильности и ориентирование работников на выполнение задач
здравоохранения перед населением.
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Председатель Республиканской организации Башкортостана
Профсоюза работников здравоохранения РФ
Павел Николаевич Зырянов
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
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1990 год.
В Москве состоялся учредительный съезд профсоюзов РСФСР, который
провозгласил создание Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)

Диспетчер принимает вызов
1991 год.
Постановлением учредительной профсоюзной конференцией работников
здравоохранения города Уфы образована Уфимская городская профсоюзная организация 14.02.1991 г. Председателем Уфимского горкома профсоюза работников здравоохранения избрана Альфия Закиева Файрушина.
Городской комитет объединил 82 организации с численностью 20 тысяч
работников здравоохранения. Начинался переход на рыночную экономику, что
полностью меняло сферу трудовых отношений, в которых профсоюзы должны
были стать ведущим звеном.
Впервые в истории г. Уфы, на сессии Горсовета, по инициативе ГК профсоюза, был рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по обеспечению социальной защиты работни ков здравоохранения». Это позволило принять решения :
1) об увеличении количества выделяемого жилья в 1991—93 гг. по
2 тыс. кв/м за счет централизованных источников финансирования, и по
2,5 тыс. кв/м кооперативного жилья ежегодно;
2) о строительстве дома для медработников,
3) об оказании материальной помощи в размере должностного оклада к
отпуску. С 1.12.91 года зарплата работников бюджетной сферы повысилась на
90 %, проводились осенние Дни единства профсоюзов 1992 год — Указом Президента РФ создана трёхсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношении Уфимская городская организация одна из первых в рес13

публике приняла участие во Всероссийской массовой акции протеста. С
1.05.92г. постановлением Министерства труда и занятости РФ от 08.06.92 г. №
17 предусмотрены надбавки и доплаты всем категориям работников здравоохранения Принято решение о выплате ежемесячной компенсации на питание
выездного медицинского персонала ССМП не менее 15 рублей в сутки с мая
1992 г решен вопрос по обеспечению детей детскими дошкольными учреждениями и путевками в детские оздоровительные лагеря. С 1.04.92 г. заработная
плата повысилась в 1,8 раза.
- пикетирование Дома Правительства РБ
- проведена 2-х часовая предупредительная забастовка.

Транспортировка пострадавшего
1993 год.
- В РБ была создана Республиканская 3-х сторонняя комиссия по регулированию социально - трудовых отношении
- В декабре 1993 году было подписано Генеральное соглашение между Кабинетом Министров , общереспубликанским объединением работодателей с
Советом Профсоюзов на 1994 год, которое определило основные положения
социальной защиты трудящихся.
В Генеральное соглашение был включен раздел, касающийся оплаты труда
работников бюджетной сферы, который предусматривал поэтапное сокращение
разрыва между прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты
труда. совершенствовались коллективные договоры и эффективно использовались как важный инструмент социально - экономической защиты работников
здравоохранения особое место занимает законотворческая и правозащитная работа. Были направлены предложения в Закон «О коллективных до говорах и со14

глашениях в РБ», «О правах профессиональных союзов РБ и гарантиях их деятельности» , «Об охране труда в РБ».
Жилищный кодекс РБ, Конституцию РБ. При активном участии Горкома
профсоюза подготовлены проекты жилищного кодекса РБ и кодекса РБ «Закона
об охране здоровья граждан».
-по инициативе профсоюзов в мае 1993 года принято совместное постановление Совета Министров и Совета профсоюзов «О внесении изменений в Правила учета граждан , нуждающихся в жилье и предоставлении жилых помещений в РБ». Советом Федерации был подготовлен проект Закона «О социальных
гарантиях ветеранам войны , труда, вооруженных сил и пожилых люде » , принятых Верховным Советом в первом чтении.
Башкирский областной комитет профсоюза медработников
ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Уфа 28 декабря 1990 г.
О реорганизации структуры Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РСФСР и создании Уфимского городского комитета
профсоюза работников здравоохранения.
В связи с расширением прав первичных профсоюзных организаций, увеличения их самостоятельности и целенаправленной деятельности по защите социальных прав трудящихся изменением структуры Республиканского комитета
профсоюза работников здравоохранения
ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Созвать конференцию работников здравоохранения по созданию Горкома
профсоюза в г. Уфе 14.02.91 г.
Председатель обкома профсоюза Саттарова
- по предложению Профсоюзов принята программа социальной поддержки
студентов на 1993—1995 гг.
- с участием профсоюзов подготовлен к рассмотрению КЗоТ РБ, проекты
законов о минимальной зарплате, прожиточном минимуме, о регулировании от
- по предложениям Профсоюзов внесены изменения в условия ОТ
- 24 декабря принята Конституция РБ, предоставившая Федерации профсоюзов РБ право законодательной инициативы
1994 год.
- ФНПР подписала «Договор об общественном согласии». В «Особом мнении профсоюзов» по ряду положений Договора было отмечено, что в случае
невыполнения властями подписанных с профсоюзами соглашений последние
оставляют за собой право на коллективные действия
- члены профсоюза приняли участие в общероссийской акции протеста, основными требованиями которой были ликвидация задолженности по заработной плате
- по инициативе профсоюзов в учреждениях стали впервые заключаться
коллективные договоры
- отчетно - выборная конференция уфимского ГК профсоюза работников
здравоохранения
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-городской конкурс самодеятельного творчества « Радуга талантов »
1995 год.
-приняли участие в Дне единых общероссийских коллективных действий
профсоюзов в защиту справедливых требований трудящихся
-приняли участие во Всероссийском открытом профсоюзном собрании с
единой повесткой - о заключении коллективных договоров и соглашений , о
наказах избирателей кандидатам в депутаты Госдумы Федерального собрания
РФ
1996 год.
- Вступил в силу Закон РФ « О профессиональных союзах , их правах и гарантиях деятельности »
- благодаря целенаправленной работе горкома и рескома профсоюза принято постановление Госсобрания РБ «О продолжительности отпусков, предоставляемых медицинским и фармацевтическим работникам» в количестве 6
дней
- 55 семей кардиологического диспансера получили квартиры в новом доме
1997 год.
- по инициативе профсоюзов пересмотрено Положение «Об оплате труда»,
расширен Перечень учреждений и должностей, работа в которых дает право
работникам на повышение окладов в связи с опасными для здоровья и особо
тяжелыми условиями труда
- решен вопрос о надбавках медработникам за продолжительность непрерывной работы по совместительству
- утверждено Положение о порядке пре доставления жилой площади в общежитиях, пользования его, платы за жилье и коммунальные услуги
(22.12.1997 г . № 248)
- приняли участие в Общероссийской акции протеста профсоюзов « За
труд, зарплату, социальные гарантии» (о смене курса реформ, об отставке президента страны, главы правительства) 1998 год благодаря настойчивости профсоюзов Правительство РФ отменило постановление «О введении целевого сбора в Пенсионный Фонд в размере 2 % , все лечебно- профилактические учреждения приняли участие в общероссийских акциях «В защиту конституционных прав трудящихся», «За полную выплату заработной платы»
1999 год.
- ФНПР выступила с заявлением «О ценах, заработной плате и доходах
населения».
- вступил в действие закон Республики Башкортостан «О республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
- по инициативе ГК профсоюза и депутатской комиссией по здравоохранению был построен дом для сотрудников Больницы скорой медицинской помощи, в результате чего улучшили жилищные условия 150 семей
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2000 год.
- Круглый стол «Пенсионная реформа: взгляд профсоюзов»
- ФНПР выступила с резкими возражениями в связи с попытками введения
правительством единого социального налога (ЕСН) Принято Заявление от 43
общероссийских профсоюзов
- повышена надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения города Уфы работникам терапевтических и педиатрических участков с 60 до 75 %
2001 год.
- Принят Программный документ, устав ФНПР в новой редакции
- реализовано законное право работников здравоохранения на использование ежегодного отпуска в полном объеме с учетом присоединения дополнительных отпусков к 24 рабочим дням
- принят Трудовой кодекс РФ с учетом мнений Профсоюзов
- под давлением ФНПР законодательно было закреплено определение заработной платы, минимальной оплаты труда, достойной заработной платы с
учетом положений конвенций МОТ
– ФНПР приняла постановление «О работе членских организаций ФНПР»
по усилению мотивации профсоюзного членства и вовлечению в профсоюзы
новых членов»
- установлена надбавка за работу в особо опасных и тяжелых условиях
труда работникам противотуберкулезной службы (30 %, 50 %) дополнительно к
надбавкам, установленным Федеральным законом
- по РБ профсоюзы добились планирования премиального фонда в размере
2 % от фонда оплаты труда Утверждено положение о технической инспекции
труда профсоюзов РБ
2002 год.
- вступил в действие Трудовой кодекс РФ . в котором около 100 статей (из
424), в которых в качестве участников того или иного трудового решения выступают профсоюзы.
- первый Всероссийский молодежный профсоюзный форум под девизом
«Будущее начинается сегодня - вступай в профсоюз»
- акция протеста против разрушения ЖКХ и против нарушения социально трудовых прав работников отрасли
- состоялся республиканский слет активистов профсоюзного движения
Башкортостана, где 2002 профсоюзной организации год объявлен Годом первичной
- проведены городской и республиканский конкурсы «Лучший профсоюзный лидерский первичной профорганизации » принята программа «Жилье молодым уфимцам на 2002-2010 годы»
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2003 год.
- членами профсоюза направлено обращение к депутатам Государственной
Думы: РФ по совершенствованию системы оплаты жилья и коммунальных
услуг
- профсоюзы Башкортостана приняли участие во Всероссийской акции
протеста работников образования здравоохранения и культуры
- принято решение о совершенствовании работы правовых служб профсоюзов в условиях реформирования законодательства
- проведена встреча женщин-передовиков производства, профсоюзных активистов, посвященная Международному женскому дню 8 Марта
- принято постановление президиума Совета ФП РБ «Об организации и
проведении конкурса «Лучший коллективный договор» принято Положение «О
порядке приобретения жилья на льготных условиях для молодежи и молодых
семей г. Уфы »
- утверждена Республиканская программ государственной поддержки молодых семе нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2003-2010 годы»
2004 год.
- Генеральный Совет ФНПР принял Обращение к членам профсоюзов , ко
всем трудящимся в связи с выборами Президента РФ
- в Федерации профсоюзов РБ прошел День молодого профсоюзного лидера
- президиум Совета ФП РБ принял постановление « О проведении смотраконкурса профсоюзных организаций на лучшую постановку работы по организации отдыха детей »
- в Башкортостане состоялась акция протеста профсоюзов работников
бюджетных отраслей
- городской конкурс самодеятельного творчества « Радуга талантов »
2005г.
- празднование 100-летия Профсоюзного движения в России, 15-летие образования ФНПР
- по предложению Уфимского ГК профсоюза работников здравоохранения
высажены 100 берез в районе озера Кашкадан в микрорайоне Сипайлово в
честь 100-летия профсоюзного движения в России
- при активном участии Профсоюзов было Утверждено положение об
оплате труда
- городской конкурс на лучший стенд «Профсоюзная жизнь» и «Лучший
профсоюзный уголок»
- протестные действия профсоюзов в связи с введением в действие федерального закона № 122 - ФЗ по монетизации социальных льгот -проведен 1-й
республиканский молодежный профсоюзный форум вступил в действие Закон
РБ «Об органах социального партнерства в РБ»
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- по предложению профсоюзов разработано и утверждено приказом МЗ
РФ от 26.12.05 г. № 1044-Д «Положение о порядке восстановления стажа непрерывной работы в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РБ, дающего право на получение надбавки за продолжительность
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения РБ»
2006 год
- учрежден институт профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений как учебно-методический и научно-исследовательский центр
ФНПР
- в 2006-07 гг. работникам здравоохранения Администрацией г. Уфы выделено 47 бесплатных квартир и 47 квартир по ипотеке через Фонд жилищного
строительства
- утверждено постановление Правительства РБ от 16.05.06 г. № 131 «О социально-жилищном ипотечном кредитовании в РБ» и «Порядок организации
социального жилищного ипотечного кредитования в РБ»
- заключено Территориальное соглашение между городским объединением
организации профсоюзов, городским объединением работодателей и администрацией городского округа город Уфа РБ на 2007 год»
2007 год.
- приняли участие в коллективных действиях ФНПР в 3 этапа : «За достойную пенсию» , «За соблюдение прав трудящихся», «За достойную жизнь».
- 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав России.
- городской конкурс среди ЛПУ «Самое интересное мероприятие, посвященное 450-летию единства Башкортостана с Россией»
- Утверждено положение о республиканском конкурсе «Лучший профсоюзный лидер РБ»
- по предложению ГК профсоюза отмечается День профсоюзного работника в РБ
- профсоюзам удалось сохранить порядок исчисления среднего заработка
медработников, участвующим в реализации национального проекта «Здоровье»
с учетом Федеральных выплат на 2008-2010 гг.
- состоялся 2-й республиканский молодежный профсоюзный форум
- заключено Территориальное соглашение между городским объединением
организаций профсоюзов, городским объединением работодателей и администрацией городского округа город Уфа РБ на 2008-2010 гг.»
2008 гoд.
- приняли участие в первомайской акции профсоюзов под девизом «Росту
цен - опережающий рост зарплаты!»,
- утверждено Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений городского округа город Уфа РБ, в котором предусмотрено больше
социальных гарантий, чем в республиканском
- принята городская программа социального жилищного ипотечного кредитования
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- организована работа горячей телефон ной линии для оперативного регулирования на поступающие обращения граждан и оказания правовой помощи
2009 год.
- 90-летие Академии труда и социальных отношении
- приняты Федеральные законы РФ о переходе от Единого социального
налога обеспечению социальной защиты работников на основе страховых
принципов
- в календарь праздничных дней по РБ включен День профсоюзного работника 12 ноября
- собрания в коллективах в рамках Всемирной акции профсоюзов «За достойный труд!»
- молодым специалистам установлен повышающий коэффициент в размере
20 % должностному окладу
2010 год.
V съезд ЦК профсоюза работников здравоохранения
- 20 лет ФНПР
- состоялась встреча Председателя ФНПР М.В. Шмакова с Президентом
России Д.А. Медведевым по вопросам борьбы с безработицей
- ФНПР признал газету «Действие» «Лучшим профсоюзным изданием»
- встреча профсоюзных работников и активистов республики
с Президентом РБ Р.З. Хамитовым
- в г. Уфа подписано Соглашение «О минимальной заработной плате в РБ»
в размере 5500 рублей в месяц, включая выплаты по районному коэффициенту
- приняли участие в республиканском конкурсе «Молодой профсоюзный
лидер»
- члены профсоюза ГКБ № 8, санатория «Дуслык» , ДП № 6, ГКБ № 13
стали лауреатами в республиканском конкурсе фоторабот , посвященный Году
республики , 65-летию Победы
- заключено территориальное соглашение между городским объединением
организаций профсоюзов , городским объединением работодателей и Администрацией городского округа город Уфа РБ на 2011—2013 гг. заключено Республиканское соглашение между Федерацией Профсоюзов РБ, объединениями работодателей РБ и Правительства РБ на 2011—2013 гг.»
- ФП РБ приняла участие в формировании Плана мероприятий по повышению уровня заработной платы работников организаций РБ на 2011—2015 гг.» ,
разрабатываемого Министерством экономического развития РБ со гласно Указу Президента № 1335 от 23.11.2010 г.
- по предложению профсоюзной стороны городской Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Администрацией
г. Уфы установлена стоимость 1 койко-дня в загородных детских оздоровительных учреждениях в сумме 500 рублей для работников бюджетной сферы
- по инициативе Профсоюзов сохранен порядок оплаты больничного листа
по стажу
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-вступил в силу Закон РБ «О внесении изменений в Закон РБ «Об органах
социального партнерства в РБ», разработанный и внесенный Федерацией
Профсоюзов РБ в Госсобрание-Курултай РБ
- 11 ноября состоялась акция протеста работников народного образования
и науки, здравоохранения и культуры в защиту социально-экономических прав
работников бюджетной сферы
2011 год.
- VII съезд ФНПР
- благодаря настойчивости Профсоюзов состоялось повышение заработной
платы работников бюджетной сферы с 1.01.11 г. на 6,5 % , и с 1.10.11 г. еще на
6,5 %
- в конкурсе профессионального мастерства среди трудящейся молодежи
Федерации Профсоюзов РБ «Работница - 2011» ГКБ № 21 заняла 1 место
- состоялся первомайский митинг «За достойный труд и заработную плату,
стабильную занятость»
- благодаря настойчивости профсоюзной стороны городской 3-х сторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Администрация
установила стоимость 1 койко - дня в загородных оздоровительных учреждениях продолжительностью заезда 21 дней 600 рублей для работников бюджетной
сферы
- проведен республиканский молодежный форум 16-18 сентября, 7 октября
состоялась акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий профсоюзов
«За достойный труд»
- Утвержден порядок оказания социальной поддержки в обеспечении санаторно-курортном лечении работников муниципальных учреждений городского
округа город Уфа РБ
- утверждена республиканская целевая программа улучшения условий и
охраны труда на 2012—2016 годы (разработана Министерством труда и социальной защиты населения РБ и ФП РБ 23.09.11 г.)
- участие в республиканском конкурсе «Лучшее предприятие для работающих мам» ЛПУ г. Уфы постоянно принимают участие в ежегодных физкультурно-спортивных мероприятиях:
- по лыжным гонкам на призы памяти Ф.Ф. Кургаева (февраль)
-легкоатлетический кросс ( июнь )
-соревнования по мини - футболу на призы памяти М.Сафина ( ноябрь )
Уфимский ГК профсоюза с 2000 года провел более 50 соревнований по
различным видам спорта: настольный теннис, волейбол, шахматы, плавание,
лыжи, дартс и пулевая стрельба, мини-футбол, «Веселые старты».
Восстановлен стаж более 100 работникам, дающего право на досрочную
пенсию.
Уфимский ГК профсоюза работников здравоохранения регулярно проводит обучение профактива по системе «Научи учителя», семинары , деловые игры, диспуты
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ГК профсоюза постоянно практикует обучение профактива и оказание
практической помощи в ЛПУ, кроме того председатели и казначеи профкомов
больниц №№ 13, 17, 18, БСМП, ДП № 8, СП № 6, Дуслык оказывают практическую помощь вновь избранным коллегам. Назначены тренеры-преподаватели:
А.З. Файрушина,
Г.Г. Файзуллина,
Р.А. Булатова,
Р.Р. Мавлютов,
Л.Ф. Максютова, С.И. Коровина.
Городской профактив принимает участие во всех семинарах, проводимых
СФ РБ.
По инициативе ГК профсоюза работники отдела правовой защиты СФП РБ
проводят выездные приемы в ЛПУ г. Уфы.
Ежегодно учреждения здравоохранения принимают участие в городских и
республиканских смотрах-конкурсах «За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства» и занимают призовые места:
2005 г. - III место Поликлиника 32
2006 г. - 11 место ГДКБ №17
2007 г. - III место Инфекционная больница № 4
2008 г. - 111 место ГКБ № 18 , ГДКБ № 17
2009 г. - БСМП (2 место) , ГКБ № 18 (IV место) , ГДКБ № 17 (XV место) ,
СП № 9 (XVII место) , ГКБ № 8 (XVIII место)
2010 г. ГКБ № 13 - 3 место
Начиная с 2006 года, ГК профсоюза совместно с РК профсоюза активизирует работу молодежных комиссий первичных профсоюзных организаций.
Ежегодно проводит и принимает участие в молодежных форумах, слетах.
Важным аспектом в работе каждой первичной профсоюзной организации
является мотивация профсоюзного членства и охват профчленством, которое
составляет на 01.01.2011 г. - 92,2 % . 7 ЛПУ имеют 100 % профсоюзное членство. Свыше 90 % -24 ППО.
Большую работу проводят первичные профсоюзные организации, Горком
профсоюза по оздоровлению детей сотрудников ЛПУ г. Уфы. Ежегодно свыше
1500 детей охвачены летним отдыхом. В 2009 году профком БСМП (Р.А. Булатова) занял 11 место в республиканском смотре-конкурсе «На лучшее предприятие, учреждение РБ по организации летнего отдыха детей».
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Победители Республиканского конкурса среди участковых
педиатрических медсестер. г. Белорецк, 2011г.
Список профсоюзного актива Уфимской городской профсоюзной организации работников здравоохранения имеющих стаж профсоюзной работы более
10 лет: Файрушина Альфия Закиевна, Ахтямова Зайтуна Гениятовна, Ахметова
Ильвира Назиповна, Багаутдинова Ида Гайнуловна, Галеев Анвар Ахнафович,
Данилова Светлана Алексеевна, Закиров Ринат Ханифович, Зиганшин Марат
Мидхатович, Кансиярова Елизавета Шамидановна, Мирсаитова Равиля Ингельевна, Колодко Татьяна Михайловна, Певцов Владимир Андреевич, Сентябова
Лариса Сафроновна, Султановская Людмила Петровна, Халикова Клара Ахметовна, Халикова Дания Габтилкавиевна, Черных Наталья Васильевна, Сулейманова Гузель Хамитовна, Биккулова Наиля Ибрагимовна, Бикбулатов Багир
Ахметфайтович, Томилов Юрий Семенович, Шишкина Галина Ивановна, Гаврилова Надежда Владимировна, Малоярославцев Вячеслав Дмитриевич, Файзуллин Ахтям Анасович, Ахтямова Раиля Гумаровна, Арсланова Алсу Радиковна, Ахматьянова Людмила Исаметовна, Бердникова Лидия Фридриховна, Бадретдинов Рустем Марсельевич, Булатова Раиля Ахтямовна, Нуриева Зара Валерьевна, Прокаева Лидия Николаевна, Сатаева Гульсум Минивалетдиновна,
Смальченко Ольга Петровна, Хамматов Раиль Ибрагимович, Мавлютов Рамиль
Раилевич, Ишмухаметова Эльвира Узбековна, Файзуллина Гюзель Гумеровна,
Коровина Светлана Ивановна, Валеева Валентина Павловна, Нелюбин Евгений
Викторович, Максимова Алентина Георгиевна, Мифтахова Лениза Рауфовна,
Викторов Виталий Васильевич, Жирная Наталья Анатольевна.
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Участники легкоатлетической эстафеты
на приз газеты «Белорецкий рабочий» 2014г.

Ветеран труда СССР, заслуженный медицинский работник РБ
Екатерина Васильевна Мальцева
(Клиническая больница № 1 г. Стерлитамак)
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Х Пленум Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

Докладывает заслуженный врач РБ П.Н.Зырянов
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Посвящение молодых специалистов. г. Октябрьский, 2017 г.

Флешмоб в День медицинского работника
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РУКОВОДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф.И.О.

Годы

Гугель Н.С.
1919г.
Перовский С.Д.
1920
С 1920 по 1932 гг. данных нет
Букреев А.Р.
1933
Щекотова Е.Т.
1933-1393
Золин А.Г.
1940-1941
Цуцхарова Т.В.
1941-1942
Бронникова В.А.
1942-1943
Ямалетдинова Ф.
1944-1945
Сафронова М.Н.
1945-1946
Султанов М.Х.
1946-1947
Бронникова В.А.
1947-1948
Танатарова М.С.
1948-1953
Смолин А.В.
1954-1960
Сальникова Л.И.
1960-1975
1975-1978
Карамова Л.М.
1978-1979
Магадеева Р.М.
1979-1993
Саттарова Р.К.
1993-1998
Азаматова М.М.
1998- по наст. время
Зырянов П.Н.
Секретари, заместители
Цуцхарова Т.В.
1940-1943
Доброхотов Б.А.
1948-1953
Смолин А.В.
1953-1959
Закирова И.З.
1960-1963
Кутушева Р.Х.
1964-1976
1976-1977
Андреев Г.И.
Васильев Н.А.
1977-1981
Нужная Г.И.
1981-1984
Пережогина А.В.
1984-1986
Решетникова Р.Р.
1986-1990
1991-1993
Азаматова М.М.
Шайхлисламова В.Ш.
1993-2004
Аминова Р.К.
2004- по наст. время
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КАРАМОВА
Лена
Мирзаевна
(р.6.2.1939, с.Старобалтачево Балтачевского
района БАССР), профпатолог. Чл.-корр. АН РБ
(1991), доктор медицинских наук (1986), профессор (1992). Заслуженный деятель науки РБ
(1992), заслуженный врач РФ (2006) и БАССР
(1985), почетный работник Госсанэпидслужбы
России (1995). После окончания БГМИ (1962)
главный врач Учалинской городской больницы, в 1966—70 гг. главный врач Балтачевской
районной больницы. С 1973 г. в Уфимском
НИИМТЭЧ: заведующий отделом, с 1974 г.
старший научный сотрудник, с 1979 г. директор, с 1997 г. главный научный сотрудник, одновременно в 1975—79 гг. председатель Башкирского областного комитета профсоюза медицинских работников, в 1989—98 гг. преподаватель БГМУ. Научные исследования посвящены проблемам адаптации к условиям труда, формирования профессиональной патологии, разработке критериев
диагностики начальных. стадий профессиональных болезней, методов оценки
ущерба здоровью и определению безопасного для здоровья стажа работы в
нефтехимической промышленности и химической промышленности, научных
основ медицинской экологии в регионах размещения крупных промышленных
и сельско-хозяйственных предприятий. Л.М. Карамовой разработаны принципы
организации специализированной профпатологической медицинской помощи,
критерии профессионального отбора и пригодности к работе в неблагоприятных и вредных условиях труда, основы и принципы автоматизированной системы прогнозирования и управления состоянием здоровья рабочих промышленных предприятий. Результаты исследований Л.М. Карамовой использованы
при составлении св. 70 нормативных и методических документов российского и
республиканского уровней. Автор св. 350 научных трудов и 3 изобретений.
Награждена орденом “Знак Почёта” (1981).
С о ч.: Нефть и здоровье: в 2 ч. Уфа, 1993 (соавт.); Медико-биологические
последствия диоксинов. Уфа, 2002 (соавт.); Профессиональный риск для здоровья работников химических и нефтехимических производств. Уфа, 2006 (соавт.).
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МАГАДЕЕВА
Раиса
Мулюковна
1936 г.р. Родилась в с. Кананикольск Зилаирского района. Невролог, организатор здравоохранения. Заслуженный врач РФ (1992) и
Башкирской АССР (1986), отличник здравоохранения СССР (1977), отличник социального
обеспечения России (1991). После окончания
Белорецкого медицинского училища (1955) работала заведующий ФАП с. Кипчак Бурзянского района, с 1959 г. в Доме грудника, с 1965 г. в
Серафимовской медсанчасти Туймазинского
района, с 1966 г. преподаватель медицинского
училища №2 г. Уфы, с 1972 г. заведующий отделением РПБ, с 1977 г. заведующий районным
отделом здравоохранения Советского района
г. Уфы, с 1979 г. председатель Обкома профсоюзов медицинских работников Министерства социального обеспечения
БАССР, в 1992—2000 гг. заведующий ОМО РПБ. Депутат Верховного Совета
Башкирской АССР 11-го созыва (1985).
САТТАРОВА
Римма
Каримовна
1938 г.р. Родилась в г. Стерлитамак. Заслуженный врач РБ (1993). После окончания БГМИ
(1961) работала в Куганакской больнице, заместителем главного врача Стерлитамакской центральной районной поликлиники, с 1967 г. работала в родильном доме №1 г. Уфы, с 1969 г. в
железнодорожной больнице №2 Куйбышевской
железной дороги, с 1972 г. заместитель главного врача РПБ, в 1979—1993 гг. председатель
Обкома профсоюза медицинских работников.
Из воспоминаний Р.К. Саттаровой: «Моя работа в должности председателя рескома профсоюза медицинских работников приходится на
время с 1979 по 1993 года, когда профсоюз был
уже вполне сформировавшийся и устойчивой структурой в составе общества и
объединял более 100 тыс. работников. Значительное место в работе нашего
профсоюза в то время были вопросы организации социалистического соревнования коллективов, повышения уровня действующих условий труда, охрана
труда, трудового законодательства, соблюдение прав и гарантий в области
гражданского законодательства, проводилась большая социально-массовая работа, участие и контроль в решении вопросов заболеваемости, оздоровления,
санаторно курортного лечения медицинских работников. В то время было в
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компетенции и полномочиях профсоюза. С 1993 года этот раздел был передан
государственным органам. Наш профсоюз выступал реальным участником и
выражал социальные, экономические и профессиональные интересы работников».
АЗАМАТОВА Миннинур Миниахметовна 1949 г.р. Родилась в д. Кабакуш Стерлибашевского района БАССР, терапевт, фтизиопульмонолог, организатор здравоохранения.
Заслуженный врач РФ и РБ (1999), отличник
здравоохранения РБ (1999). После окончания
БГМИ (1974) работает в г. Уфе: в родильно доме №3, с 1978 г. в городской больнице №13: с с
1985 г. председатель профсоюзного комитет; с
1991 г. в Башкирском республиканском комитете профсоюза работников здравоохранения:
заместитель председателя, с 1993 г. председатель; с 1998 г. заместитель министра здравоохранения, с 2000 г. главный врач РПД, с 2012
г. заместитель главного врача РПД. Научные
труды посвящены вопросам организации системы здравоохранения; анализу
эпидемиологической ситуации по туберкулезу в республике. Автор свыше 70
научных трудов.
ЗЫРЯНОВ Павел Николаевич 1947 г.р.
Анестезиолог-реаниматолог, организатор здравоохранения. Заслуженный врач РБ (1997). После окончания БГМИ (1972) работал на Уфимской ССМП, с 1973 г. в больнице №8 г. Уфы: с
1980 г. заведующий отделением, с 1985 г. заведующий отделом здравоохранения исполкома
Орджоникидзевского района народных депутатов, с 1987 г. начальник отдела кадров МЗ РБ, с
1998 г. председатель Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РБ.
Награжден медалью и нагрудным знаком ЦК
профсоюзов работников здравоохранения РБ.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КЛАРЫ АХМЕТОВНЫ ХАЛИКОВОЙ

Ветераны профсоюзного движения в Музее БГМУ
Клара Ахметовна Халикова - отличник здравоохранения СССР, трудовой
стаж 45 лет, членом профсоюза медицинских работников стала в 1959 году,
обучаясь в училище № 1 города Уфы.
После окончания Ленинградского института физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта в 1974 поступила на работу в больницу №17 г. Уфы (мед.сан. часть Уфимского завода синтетического спирта) и была избрана в состав местного комитета профсоюза больницы (так раньше назывался профком)
Больница существует с 23 мая 1957 г. Сегодня ГДКБ №17 многопрофильная лечебно-профилактическое учреждение на 470 койко-мест, где оказывают
высококвалифицированную помощь детям Уфы и Республики. Четверть века
возглавлял больницу заслуженный врач РБ и РФ Каусаров Роберт Дамирович.
Клара Ахметовна 23 года работала председателем профкома больницы.
Количество работающих было более 700 человек. В течении многих лет больница стабильно занимала призовые места в соревнованиях различного уровня.
Правильно построенное социальное партнерство дало результаты. Главной задачей было: подготовка квалифицированных молодых кадров, создание безопасных условий труда, контроль вопросов нормирования и оплаты труда. Все
эти аспекты отражались в разделах коллективного договора.
Проект первого коллективного договора для медицинских учреждений составила Клара Ахметовна. Потом этот опыт распространили для других ЛПУ.
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Организовывали социальные соревнования среди подразделений больницы, итоги подводили ежеквартально, победителей поощряли почетными грамотами, денежными средствами.
Была поставлена работа по наставничеству. К сожалению, эта работа сейчас в том объеме не проводится. Проводились вечера посвящения в профессию,
опыт так же распространялся в другие ЛПУ. Хороший контакт был с профкомом завода синтетического спирта. Не было проблем с местами в детских дошкольных учреждениях, с обеспечением работников санаторными путевками.
Ежегодно выделялось бесплатное жилье, места в общежитиях завода. Органы
власти района тоже помогали в решении социальных проблем. Профсоюзная
работа первичной организации проводилась в тесном контакте с Республиканской и городской профсоюзной организациями.
К.Х. Халикова была членом президиума горкома профсоюза. Избиралась
делегатом на связи профсоюза работников здравоохранения РФ. Работала под
руководством настоящих лидеров движения профсоюзного движения: Р.К. Саттаровой, М.А. Азаматовой, П.Н. Зыряновым, А.З. Файрушиной.
«…Они имеют удивительное чувство, чутье определять главные приоритеты в направлении профсоюзной работы. Спасибо им за оказанную помощь. Желаю им здоровья, удачи. Мою деятельность в первичной профсоюзной организации продолжает замечательный, внимательный профсоюзный лидер
Р.Р. Мавлютов. Его любят в коллективе, часто общаемся.
Поздравляю с 100-летием создания профсоюза работников здравоохранения РБ. Желаю всем здоровья, терпения, удачи!».
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