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                                                               Приложение к постановлению 
                                                                         УШ Пленума ЦК Профсоюза 
                                                                         от 30 мая 2018г. № 8-5
                                       
                                            Информация 
                   о деятельности ЦК Профсоюза за период 
                           с мая 2017 года по май 2018 года. 

1. Организационно-уставная деятельность Профсоюза. 
Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации является одним из самых крупных отраслевых профсоюзов России. На 01 января 2018 года в структуру Профсоюза входят 80 региональных организаций Профсоюза, 265 местных (городские, районные, окружные) и 8448 первичных организаций Профсоюза, которые объединяют 2153947 членов Профсоюза. Из их числа 82,8% составляют работающие в медицинских и фармацевтических организациях, образовательных организациях высшего и среднего образования, где созданы первичные организации Профсоюза; 14,2% - обучающиеся в образовательных организациях высшего образования и среднего образования; 3,0% - неработающие пенсионеры. 
По данным статистической отчетности региональных организаций Профсоюза в 2017 году удалось:
 	- замедлить темп снижения охвата профсоюзным членством среди работающих,  показатель составил 61,1%;
 - увеличить  количество впервые принятых в Профсоюз в абсолютных числах на 7730 человек, показатель составил 126 793 человека;
- увеличить уровень профсоюзного членства работающей молодежи  на 0,2%,  показатель составил 62,0%;
- увеличить уровень профсоюзного членства среди студентов, показатель составил 81,4%.
Вместе с тем Президиум ЦК Профсоюза отметил, что в отчетный период до 20 увеличилось количество «депрессивных» региональных организаций Профсоюза (охват профсоюзным членством работающих менее 50%), при этом  лишь в 30% из них были выполнены целевые показатели, заложенные в дорожных картах на 2017 год. Принятое Президиумом ЦК Профсоюза  постановление «О сводной статистической отчетности региональных организаций Профсоюза по форме №7 и дополнения к ней за 2017 год» направлено во все региональные организации Профсоюза на исполнение.

В отчетный период выборные органы Профсоюза осуществляли свою деятельность в соответствии с нормами Устава Профсоюза. 
В 2017 – 2018 гг. проведены три Пленума ЦК Профсоюза, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 
V Пленум (май 2017 года): О прекращении и подтверждении  полномочий членов ЦК Профсоюза; О постоянно действующих комиссиях ЦК Профсоюза; О состоянии и уровне оценки труда работников сферы здравоохранения в сложившихся условиях; О внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов ЦК Профсоюза по профсоюзному бюджету на 2017 год; Об избрании делегатов на VI Собрание представителей профессиональных союзов работников непроизводственной сферы Российской Федерации. 
VI Пленум (октябрь 2017 г.): О регулировании Белгородской областной организацией Профсоюза социально-экономических и трудовых прав работников здравоохранения через социальное партнерство; О финансовом отчете ЦК Профсоюза об использовании средств профсоюзного бюджета за 8 месяцев 2017 года; Об утверждении сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза по профсоюзному бюджету на 2018 год.
VII Пленум (февраль 2018 г.) – проведен дистанционно. Принятие решений по вопросам повестки дня проведено с использованием электронной почты и факсимильной связи: Об избрании делегатов от профессионального союза работников здравоохранения РФ на IX очередной  съезд Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения; Предложения профсоюза работников здравоохранения РФ по кандидатурам на должности Президента и вице-президента МКПРЗ; Предложения профсоюза работников здравоохранения РФ по количественному и персональному составу Ревизионной комиссии МКПРЗ; О делегировании руководителя профсоюза работников здравоохранения РФ в состав Исполкома МКПРЗ.
С мая 2017 года проведены три заседания Президиума ЦК Профсоюза, на которых рассмотрено 39 основных вопросов и более 400 принято в рабочем порядке (в основном касались вопросов премирования профкадров и актива, оказания социальной поддержки организациям Профсоюза, проведения мероприятий ЦК Профсоюза и др.).
Постановления, принятые на Пленумах ЦК Профсоюза и заседаниях Президиума ЦК Профсоюза направлялись на исполнение в региональные организации по электронной почте, ЕСЭД, почте, а также размещались на сайте Профсоюза.
Ежеквартально постановлением Секретариата ЦК Профсоюза выполненные постановления Пленума и Президиума ЦК Профсоюза снимались с контроля. В настоящее время в централизованной картотеке учета постановлений Профсоюза, требующих контроля за их выполнением находятся 8 постановлений Пленумов ЦК Профсоюза и 59 постановлений Президиума ЦК Профсоюза.     
Улучшению отдельных показателей региональных организаций Профсоюза в отчетный период способствовала деятельность представителей Профсоюза в федеральных округах РФ (далее по тексту Представитель Профсоюза). Они работали в соответствии с Уставом Профсоюза и Положением о представителе Профсоюза в федеральном округе РФ.  
Наиболее полно в отчетах за 2017 год свою работу показали представители Профсоюза  в ЮФО, ДФО, ЦФО, ПФО. В мае прошлого года на платной основе был избран представитель Профсоюза в СЗФО РФ.
В январе текущего года в связи с продолжающимся снижением численности членов Профсоюза,  по инициативе Председателя Профсоюза М.М.Кузьменко проведено совещание с представителями Профсоюза. 
На совещании Г.А.Щербаков – заместитель председателя Профсоюза  обратил внимание представителей Профсоюза на те важнейшие вопросы, с которыми предстоит столкнуться региональным организациям Профсоюза в 2018 году: начало отчетно-выборной кампании в Профсоюзе; завершение реализации целей в экономике страны, обозначенных в майских указах Президента РФ; завершение проведения специальной оценки условий труда и предложил им оказать практическую помощь профсоюзным лидерам в вопросах повышения эффективности деятельности региональных организаций, представления интересов членов Профсоюза в соответствующем округе по вопросам трудовых и социально-экономических отношений.  По результатам проведенного совещания, представители Профсоюза внесли изменения в представленные ранее планы работы на 2018 год.

В отчетный период ЦК Профсоюза уделял внимание вопросам реализации Концепции Профсоюза по обучению профкадров и актива. 
1. В рамках реализации Концепции и перспективного плана обучения профкадров и актива на федеральном уровне проведены семинары для различных категорий профработников:
6 - 8 июня 2017 года в г. Волжский (Волгоградская область)  -  обучающий семинар для правовых инспекторов труда ЦК Профсоюза, юрисконсультов, лиц ответственных за правовую работу в профсоюзных организациях на тему «Правовые инспекторы труда ЦК Профсоюза на защите социально-экономических и трудовых прав медицинских работников».  
19–23 июня 2017 года в городе Зеленоградске (Калининградская область) -  учебный семинар для председателей региональных организаций Профсоюза по теме «Мотивация профсоюзного членства: опыт и технологии». 
7-8 ноября 2017 года в городе Санкт – Петербурге - обучающий семинар для кадрового резерва на должность председателя региональной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 

2. С целью развития молодежного профсоюзного движения проведена серия обучающих семинаров для молодежи, задачей которых явилось объединение молодых профсоюзных лидеров из регионов:
23-24 марта 2017 года - семинар-совещание «Роль профсоюза в поддержке молодых кадров здравоохранения»  в г. Калининграде (Северо-Западный ФО); 
24-25 августа 2017 года  в г. Пятигорске (Северо-Кавказский ФО) - семинар-совещание на тему "Мотивация получения знаний в системе профсоюзного образования";
 	29-30 марта 2018 года в г. Новосибирск (Сибирский и Уральский ФО) тренинг по теме: «Информационное поле, его роль в повышении узнаваемости, привлекательности, имиджа Профсоюза, мотивации профсоюзного членства. Расширение информационного поля». 

3. Окружные координаторы обучения профкадров и актива  в федеральных округах РФ в рамках реализации Концепции:
- анализировали информации региональных координаторов по обучению профкадров и актива оказывали им практическую помощь по вопросам обучения профактива первичных организаций Профсоюза, где не созданы ШПА и т.д.;
- провели обучение 97 кандидатов в тренеры-преподаватели и 185 тренеров – преподавателей по программам в объеме не менее 72 часов (по накопительной системе). 
Совместно с региональными координаторами  обучения ими подготовлены большое количество методических пособий, разработок, рекомендаций для подготовки и проведения обучения профкадров и актива на уровне первичных, местных организаций Профсоюза.

4. Отделами аппарата Профсоюза подготовлены:
- единый тематический план обучения для впервые избранных председателей первичных организаций Профсоюза, рассчитанный на получение слушателями первичных знаний, необходимых для работы профсоюзного лидера и включающий в себя ознакомление с основами профсоюзного движения и организацией работы в первичной профорганизации (отдел организационной работы);
-программа обучения по теме «Коллективно-договорное регулирование – форма реализации принципа социального партнерства в медицинских организациях», а также подготовлено методическое пособие по данной программе ( отдел правовой и социальной защиты); 
- программа по общим вопросам проведения специальной оценки условий труда для обучения профактива и профработников и Методическое пособие « Шаг за шагом» ( отдел правовой и социальной защиты). 
В отчетный период большинство руководителей региональных организаций Профсоюза использовали возможность поощрения профсоюзных работников и активистов наградами профсоюза работников здравоохранения РФ и Федерации Независимых Профсоюзов России за работу по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников здравоохранения, мотивации профсоюзного членства, укреплению авторитета Профсоюза.
Наградами Профсоюза награждены:
- Почетной грамотой Профсоюза -  199 чел. 
- Нагрудными знаками Профсоюза трех степеней - 61 чел.
- Благодарностью Президиума ЦК Профсоюза - 46 чел.
Различными видами наград ФНПР награждены:
	- Почетной грамотой ФНПР - 20 чел.
	- нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах»- 3 чел.
	- нагрудным знаком ФНПР «За содружество» 	- 2 чел.
20 марта 2017 года вступил в силу приказ Минздрава России от 15.02.2017 года №54н «О ведомственном знаке отличия Министерства здравоохранения Российской Федерации, дающем право на присвоение звания «Ветеран труда», и о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2012 года № 78н «О ведомственных наградах Министерства здравоохранения Российской Федерации». 
В этой связи Президиум ЦК Профсоюза 30.05.2017 года принял постановление № 8-11 «О внесении изменений и дополнений в постановление Президиума ЦК Профсоюза № 6-4 от 12.12.2016 года «О квоте на награждение профработников и активистов наградами Профсоюза и Минздрава России в 2017 году». В соответствии с данным постановлением наградами Минздрава России награждены: 
	- Благодарностью Министра здравоохранения РФ 	- 3 чел.
- Почетной грамотой Минздрава России			- 1 чел.
- Нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" 	-  1 чел.

Работа постоянно действующих комиссий ЦК Профсоюза.
1. ПДК по совершенствованию организационно-уставной деятельности Профсоюза подготовила для рассмотрения на заседаниях Президиума ЦК Профсоюза и заседаниях Комиссии следующие вопросы:
- о работе Иркутской областной организации Профсоюза по укреплению профсоюзных рядов, созданию новых первичных организаций Профсоюза  (сентябрь 2017 г.);
- о работе Кировской областной организации Профсоюза по выполнению решений VI съезда Профсоюза в части организационного укрепления Профсоюза и выполнения «дорожной карты» по увеличению охвата профсоюзным членством (апрель 2018г.);
- о внесении изменений и дополнений в Положение о Фонде ветеранов профсоюза работников здравоохранения РФ ЦК Профсоюза;
- о внесении изменений и дополнений в Общее положение о нормативах количества штатных единиц профработников в аппаратах организаций Профсоюза и оплате их труда.

2. На заседании постоянно действующей комиссии ЦК Профсоюза по защите прав среднего медицинского персонала 17 сентября 2017 года в г. Санкт-Петербурге был рассмотрен вопрос «О практике установления стимулирующих выплат для работников среднего звена». По итогам обсуждения данного вопроса, членами комиссии были подготовлены предложения в адрес ЦК Профсоюза по совершенствованию системы стимулирующих выплат по результатам обобщения и установления выплат стимулирующего характера, оценивающих эффективность и качество работы, устанавливаемых по показателям и критериям, а также утвержден план работы комиссии на 2018 – 2019 годы.   
       3. Ряд актуальных вопросов стали предметом рассмотрения на заседании ПДК по защите прав врачей в феврале 2018г. В их числе проблемы: 
    - сохранения гарантий и компенсаций врачебному персоналу в рамках реализации законодательства о специальной оценке условий труда;
    - заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди медицинских работников;
    - необоснованных претензий в отношении некачественного (недобросовестного) оказания медицинских услуг медицинскими работниками (обсуждение обращения Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ в адрес государственных органов).
    В порядке  контроля за исполнением ранее принятых решений Комиссии обсужден вопрос о ходе реализации предложений Профсоюза по пересмотру порядка, условий назначения и размеров штрафных санкций к медицинским организациям страховыми медицинскими организациями и  территориальных фондами ОМС. 

4. Членами ПДК по защите прав работников медицинских образовательных и научных организаций, в соответствии с ранее принятым решением, был проведен предметный анализ Положений по оплате труда работников научных и образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в ряде субъектов Российской Федерации. Обобщенный аналитический материал был оперативно направлен членам Комиссии в  целях подготовки рекомендаций по систематизации подходов к установлению выплат стимулирующего характера с учетом специфики деятельности разных категорий работников.

        5. Члены ПДК по защите прав работников аптечных учреждений и предприятий  приняли участие в онлайн- формате в работе П съезда Союза «Национальная фармацевтическая палата», который состоялся 19 апреля 2018г.      
                          
6. Активно работала в отчетный период постоянно действующая молодежная комиссия ЦК Профсоюза.
На заседании, состоявшейся в октябре 2017 г. в Саратове, были обсуждены вопросы: 
- итоги работы III слёта руководителей первичных профсоюзных организаций обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения РФ, который проходил с 4 по 5 сентября 2017 года в городе Ростов-на-Дону, и проведения семинаров-совещаний по обучению молодежи в ФО РФ;
- об информационном обеспечении и PR-работе в профсоюзе; 
-о назначении ответственного за работу и взаимодействие со студенческими первичными профсоюзными организациями, которым стал заместитель председателя ПДМК ЦК Профсоюза, председатель Профсоюза студентов СГМУ им. В. И. Разумовского — Александр Сергеевич Бондаренко.
        
На заседании, состоявшемся в феврале 2018 года в г. Тюмени обсуждены вопросы:
     - о работе с профсоюзной молодежью в Тюменской области. Актуальные вопросы, задачи и перспективы развития профсоюзного движения;
 - о подведении итогов работы ПДМК за 2017 год;
  - о работе молодежных советов профсоюзных организаций в субъектах РФ;
        - о мероприятиях ПДМК в 2018 году (организация и проведение конкурсов, участие в международных проектах);
     - о выборах профгруппоргов из числа впервые принятых в члены профсоюза в ВУЗах и ССУЗах;
- о создании первичной профсоюзной организации студентов в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»;
       -  проведении профсоюзной акции «Наше отраслевое соглашение – наша защита в общих интересах!».

П. Деятельность по защите экономических интересов, трудовых и профессиональных прав работников здравоохранения. 

    Вопросы повышения уровня оплаты труда медицинских работников в соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2012г. № 597.
Вопросы реализации Указа Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2012г. № 597, федеральной и региональных «дорожных карт» по достижению целевых показателей роста заработной платы находятся на особом контроле Профсоюза.
В ходе рассмотрения этого вопроса на заседании Рабочей группы РТК по итогам 2016 года, 1 полугодия, 9 месяцев  2017г.  Профсоюз  неоднократно выносил на обсуждение вопрос о переносе на 2018 год итоговых сроков достижения контрольных показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и зафиксированных  распоряжениями Правительства РФ: от 26.11.2012 г. № 2190-р об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы и от 28.12.2012 г. № 2599-р об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения". 
Этот вопрос неоднократно выносился на рассмотрение вице-премьера Голодец О.Ю., однако протокольные решения по результатам данных обсуждений ориентировали федеральные и региональные органы исполнительной власти на исполнение "дорожных карт" в 2018 году; при этом целевые показатели 2017г. предусматривалось достичь в 1У квартале 2017г. 
Осуществляя сравнительный  анализ статистических данных по средней зарплате и реальных размеров зарплаты работников, Профсоюз продолжал отстаивать необходимость изменения Методики расчета среднемесячной зарплаты по категориям работников, являющейся основой для отчетов о выполнении майских Указов. Особое внимание обращалось на завышение целевых  показателей, рассчитываемых, исходя  из  понятия «трудовой доход» в субъектах РФ (взамен понятия «среднемесячная заработная плата»), на недопустимость включения в среднюю заработную плату бюджетников выплат социального характера, расчета её величины на физическое лицо (с учетом всех видов дополнительных работ), что приводит к формальному  выполнению Указов Президента РФ  от 2012 года.
В рамках обсуждения хода реализации «дорожных карт» ЦК Профсоюза также обращал внимание на тот факт, что поиск на местах финансовых средств, необходимых для их исполнения, в значительной степени обусловил «оптимизацию» штатной численности, в первую очередь, младшего  медицинского персонала, выразившуюся в повсеместным исключении из штатных расписаний санитарок, переводе их в уборщицы. ЦК Профсоюза инициировал перед Минздравом России необходимость рассмотрения этой негативной практики в регионах, в результате органам управления здравоохранением были направлены рекомендации, ориентирующие на необходимость принятия с данных решений, исходя из специфики деятельности этой категории работников, а также обеспечения неснижения уровня их оплаты в новых должностях.  
Поводом для обращения ЦК Профсоюза в Минздрав России стала также ситуация, обусловленная неверной трактовкой  в субъектах РФ нормы Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, определившей одинаковое минимальное «пороговое» значение контрольного показателя уровня оплаты труда среди категорий среднего и младшего медицинского персонала. В результате это привело к фактическому выравниванию размеров заработной платы среди  этих двух категорий персонала. Позиция Минздрава России по этому вопросу, высказанная в адрес Профсоюза и доведенная до сведения региональных организаций Профсоюза,  отражает необходимость соблюдения нормы трудового законодательства в части обеспечения необходимой дифференциации в размерах оплаты труда работников в зависимости от уровня образования, квалификации и сложности труда. 
Ежеквартально проводимый ЦК Профсоюза анализ ситуации в части размеров оплаты труда на основе статистических данных, их динамики, достижения контрольных показателей роста в соответствии с Указом Президента РФ доводился до сведения региональных организаций Профсоюза, направлялся в Минздрав России, общественным и научно-аналитическим организациям, функционирующим в сфере здравоохранения, постоянно публикуется на официальном сайте Профсоюза.
 
Вопросы повышения уровня оплаты труда категорий работников, не поименованных в Указах Президента РФ от 07.05.2012г. 
Осуществляя постоянный контроль за ходом реализации майских 2012г. Указов Президента РФ в части повышения размеров заработной платы медицинских работников, ЦК Профсоюза постоянно инициировал в органах законодательной и исполнительной власти федерального уровня необходимость решения вопроса об индексации заработной платы работников, не относящихся к медицинскому персоналу: педагогического, инженерно-технического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, рабочих, в отношении которых с 2014 года не исполнялась норма трудового законодательства о повышении уровня реального содержания заработной платы. 
Так, на начальных этапах работы с проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы, Профсоюз выразил  категорическое несогласие с отсутствием индексации оплаты труда работников бюджетной сферы на весь плановый период - до 2020 года.
В результате   в 2017 году, после неоднократных обращений Профсоюза,  в том числе в рамках Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ, ФНПР, актуальность проблемы была озвучена Президентом России В.В. Путиным, и индексация заработной платы «неуказных» категорий работников предусмотрена федеральным бюджетом на предстоящий трехлетний период ежегодно по 4%. 
Для федеральных государственных учреждений данная мера регламентирована на 2018 год распоряжением Правительства РФ от  06.12.2017 № 2716-р; для учреждений в субъектах РФ-нормативными правовыми актами соответствующих органов законодательной и исполнительной власти. 
ЦК Профсоюза проведен мониторинг ситуации по данному вопросу в субъектах РФ, который показал следующее. Меры по индексации оплаты труда данной категории работников реализованы практически повсеместно, кроме 1 субъекта РФ (Еврейская АО); в подавляющем большинстве регионов индексация произведена  в размере 4%, путем повышения должностных окладов; реализуются также механизмы установления (повышения) выплат стимулирующего характера.   
В последующие периоды 2019-2020г. перед Профсоюзом стоит задача осуществлять контроль за своевременным обеспечением индексации уровня оплаты труда « неуказных» категорий работников. 

 Вопросы, связанные с обеспечением минимального размера оплаты труда. 
Поддерживая в целом  усиление государственной гарантии в уровне оплаты труда всех работающих, Профсоюз, в рамках профсоюзного движения, отстаивал необходимость реализации нормы, предусмотренной Трудовым кодексом РФ, о соответствии минимального размера оплаты труда величине прожиточного минимума. 
В результате активной позиции профсоюзов в рамках ФНПР в отчетном периоде предприняты серьезные меры в этой сфере, выразившиеся в увеличении  МРОТ с января 2018года до 9 489 руб., а с 1 мая 2018г. –до 11163 руб. - размера прожиточного минимума трудоспособного населения за П квартал 2017г.  
Однако, в ходе рассмотрения этих вопросов Профсоюз продолжал настаивать на одновременном принятии ряда правовых норм, связанных с  гарантией финансового обеспечения увеличенного размера МРОТ, а также урегулирования правовой базы понятия и структуры МРОТ, включающего до настоящего времени выплаты компенсационного и стимулирующего характера; утверждения Правительством РФ размеров базовых окладов по ПКГ.
Данные нормы приняты не были, в результате проблема практического выравнивания уровня оплаты труда всех категорий работников, в т.ч. врачебного персонала, приобретает все большую актуальность. 
В отчетный период нашла свое практическое разрешение актуальная   проблема включения в МРОТ выплат, связанных с климатическими условиями.
Неоднократные обращения в Минтруд России, Верховный суд, участие в акции «За чистый МРОТ», не давшие положительного результата, обусловили участие руководителей ФНПР в Конституционном суде России, который подтвердил позицию Профсоюзов о начислении районных коэффициентов и «северных» надбавок не к окладу, а к МРОТ.   
Продолжая настаивать на внесении изменений в ТК РФ в части понятия МРОТ, Профсоюзы в рамках Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ инициировали включение этого вопроса в Генсоглашение на 2018 -2020 годы.  
Решение комплекса вопросов, связанных с обеспечением МРОТ, мониторинг ситуации на местах,  продолжает оставаться одной из главных задач Профсоюза. 

Вопросы совершенствования систем оплаты труда работников здравоохранения. 
В целях повышения уровня гарантий в сфере заработной платы продолжалась работа по совершенствованию подходов к формированию  систем оплаты труда работников здравоохранения, в т. ч. в рамках  реализации рекомендаций Минздрава России и ЦК Профсоюза, а также ежегодных Единых рекомендаций  РТК,  в части пересмотра структуры заработной платы, увеличения в ней доли тарифной части (должностных окладов) до 55-60%. 
Мониторинг проводимой в субъектах РФ работы в этом направлении,  всесторонний анализ ситуации, сложившейся на местах на основе  представленной региональными организациями информации, был проведен ЦК Профсоюза в целях подготовки вопроса V Пленума ЦК Профсоюза «О состоянии и уровне оценки труда  работников  сферы здравоохранения в современных условиях» в мае 2017 года. Материалы V Пленума ЦК Профсоюза с полным анализом ситуации по указанным вопросам в разрезе субъектов РФ опубликованы в Информационном бюллетене Профсоюза № 22 для использования в практической работе.     
Для оказания практической помощи региональным организациям Профсоюза по завершении Пленума в мае 2017 года был проведен Семинар на тему: «Региональные системы оплаты труда работников здравоохранения» с участием специалистов аппарата ЦК Профсоюза, профильных специалистов и руководителей региональных организаций Профсоюза, а также членов КРК и ЦК Профсоюза.  На основе проводимого ЦК Профсоюза мониторинга  были проанализированы различные подходы к формированию систем оплаты труда, их положительные и проблемные стороны, роль региональных и первичных организаций Профсоюза в части вопросов финансового обеспечения заработной платы и контроля за обеспечением трудовых прав работников на соответствующую материальную оценку.
Ход дальнейшей работы в этом направлении был проанализирован региональными организациями Профсоюза и ЦК Профсоюза в апреле с.г. в целях подготовки вопроса для рассмотрения на заседании Президиума ЦК Профсоюза в мае с.г. Как показал анализ, несмотря на проводимую работу по повышению тарифной части заработной платы, размеры минимальных окладов  по ПКГ в подавляющей части субъектов РФ не достигают установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда, что приводит к практическому выравниванию размеров заработной платы работников с разным уровнем подготовки, квалификации.
Сохраняются также проблемы существенной разницы в размерах заработной платы работников одной сферы деятельности в разных субъектах РФ.
В этой связи ЦК Профсоюза продолжал инициировать рассмотрение в рамках рабочих групп РТК, Минздрава России и Минтруда России вопросов установления базовых окладов по профессиональным квалификационным группам. При этом обращалось внимание сторон социального партнерства, в первую очередь, Правительственной стороны, на фактическое неисполнение Указа Президента РФ в этой части. В свою очередь, Профсоюз подготовил и направил в Минздрав России предложения по размерам базовых окладов по ПКГ для проведения разносторонних консультаций по этому вопросу, на основе анализа размеров минимальных окладов, установленных в субъектах РФ в рамках реформирования систем оплаты труда. 

В отчетный период серьезного внимания организаций Профсоюза всех уровней потребовали вопросы выплат стимулирующего характера. 
Отсутствие системных подходов к их установлению, в условиях увеличения гарантированной части зарплаты (должностного оклада) и недостаточности финансового обеспечения, обуславливало в 2017 году сокращение размеров части фондов оплаты труда, направляемых на эти выплаты. Кроме того,  ситуация в декабре 2017г. и 1 квартале 2018г., связанная с существенным дополнительным финансированием фондов оплаты труда для  достижения контрольных показателей уровня оплаты труда «указных» категорий работников, обусловила практически повсеместно факты установления стимулирующих выплат формально, зачастую произвольно, без учета соответствующих показателей и критериев.
В этой связи необходимость обеспечения объективных подходов к стимулированию труда работников на основе принципов «эффективного контракта», ориентированного на оценку эффективности и качества труда, остается одной из задач Профсоюза.  
В целях подготовки рекомендаций по систематизации подходов к установлению выплат стимулирующего характера с учетом специфики деятельности разных категорий работников, эти вопросы стали предметом рассмотрения профильных комиссий ЦК Профсоюза: в 2016г.- по защите прав  врачей, в 2017г. – по защите прав среднего медицинского персонала и  по защите прав работников медицинских образовательных и научных организаций. 
 Для более глубокого анализа и учета специфики оценки труда педагогических и научных работников системы здравоохранения данной Комиссией проведен анализ Положений по оплате труда работников научных и образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в ряде субъектов Российской Федерации. Анализ показателей и критериев оценки эффективности деятельности научных, педагогических, медицинских работников и других категорий персонала показал многообразие и существенные различия их определения и размеров выплат в конкретных организациях. Комиссия запланировала результаты этой работы обсудить в 2018 году.         

С учетом необходимости обеспечения единства подходов к исчислению заработной платы в здравоохранении особое внимание в отчетном периоде ЦК Профсоюза уделял вопросам разработки и утверждения Единых Рекомендаций РТК по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.. 
 Так, с учетом предложений Профсоюза в Единых рекомендациях  на 2018 год сохранены  нормы в части финансового обеспечения выплат стимулирующего характера, ранее установленных в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и региональных Программ модернизации здравоохранения; совершенствования структуры заработной платы работников учреждений, исходя из значительного увеличения доли должностных окладов; установления соответствующего соотношения средней заработной платы руководителей и работников; установления предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений не более 40 процентов; повышения размеров выплат за наличие квалификационной категории. Единые рекомендации на 2018 год дополнены также в части гарантий за работу во вредных и опасных условиях труда по результатам специальной оценки условий труда.
В отчетном периоде продолжалась практика совместных с Минздравом России выездов в субъекты РФ для оказания практической помощи региональным организациям Профсоюза и органам управления здравоохранением в работе по пересмотру систем оплаты труда (Кировская, Калининградская, Тамбовская, Томская области, республики: Мордовия, Марий –Эл, Алтай, Карелия), с обсуждением результатов проведенной работы на уровне руководства субъектов РФ и выработкой конкретных рекомендаций органам управления здравоохранением и региональным организациям Профсоюза.

Необходимость решения  проблемных вопросов в сфере оплаты труда работников  нашла отражение в Наказах кандидатам в Президенты РФ выборной кампании 2018г., сформулированных в целом Профсоюзами, входящими в Ассоциацию профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ, на У1Съезде Ассоциации в декабре 2017г., а также от отраслевого Профсоюза, утвержденных на заседании Президиума ЦК Профсоюза 30.01.2018г.
Кроме того, вопросы упорядочения формирования систем оплаты труда, в т.ч. формирования единых отраслевых подходов,  статистических показателей по расчету средней заработной платы были подняты ЦК Профсоюза на Экспертном совещании Рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского народного фронта на тему «Актуальные вопросы системы оплаты труда медицинских работников» в апреле 2018 года. Участники Совещания пришли к мнению о необходимости формирования на «площадке» ОНФ межведомственной рабочей группы для определения  принципиальных подходов к реформированию систем оплаты труда, в т.ч. на основе единой терминологии, совершенствования механизмов определения реального уровня оплаты труда и дальнейших перспектив динамики размеров заработной платы медицинских работников.

Вопросы финансового обеспечения здравоохранения, в том числе повышения уровня оплаты труда работников
В рамках рассмотрения на рабочих группах РТК вопросов о внесении изменений в Федеральный бюджет на 2017 год, а также проектов Федеральных законов  «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и « О бюджете ФФОМС на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  материалов Минэкономразвития России «О сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», ЦК Профсоюза обращал внимание на недопустимость снижения уровня реального обеспечения отрасли с учетом  последующего роста номинальных расходов, связанных с оказанием медицинских услуг, на необходимость принятия решения  о повышении доли расходов в ВВП на здравоохранение из бюджетов всех уровней.
При этом внимание обращалось на необходимость финансового обеспечения повышения заработной платы по категориям медицинских работников, предусмотренных Указом Президента РФ, из бюджетов всех уровней;  сохранения, начиная с 2019 года, достигнутого  в 2018 году   уровня оплаты труда медицинских работников, а также перспектив ее повышения; обеспечения объективно обусловленной дифференциации в  размерах заработной платы работников в условиях повышения МРОТ; обеспечения индексации заработной платы «неуказных» категорий работников.  
Предметом пристального внимания Профсоюза в ходе бюджетного процесса были также вопросы финансового обеспечения системы здравоохранения в рамках обязательного медицинского страхования. В результате размер субвенций Федерального Фонда ОМС, направляемых на реализацию территориальных программ ОМС в размерах стоимости базовых программ, в том числе в целях обеспечения задач в части повышения заработной платы работников, увеличен в 2018 году на 21,7%.
В целях обеспечения необходимого уровня финансового возмещения всех расходов лечебно-профилактических учреждений, связанных с оказанием медицинской помощи,    Профсоюз  продолжал категорически выступать против практики изъятия средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, отмечая также, что эти средства  ФФОМС могли бы быть направлены на реализацию Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда медицинских работников.
В течение отчетного периода были рассмотрены проблемы, обусловленные финансовыми санкциями к учреждениям, налагаемыми страховыми медицинскими компаниями и территориальными фондами ОМС по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. С учетом инициативы постоянно действующей комиссии ЦК Профсоюза по защите прав врачей, ЦК Профсоюза организовал мониторинг ситуации по указанным вопросам в субъектах РФ; предложения региональных организаций Профсоюза  легли в основу обобщенного материала, который был направлен  в  адрес  Минздрава России и Федерального фонда ОМС. Проанализировав проект нового приказа «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования», в частности, изменение подходов к финансовым санкциям к учреждениям здравоохранения по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, ЦК Профсоюза в мае с.г. вновь направил предложения и замечания по данному проекту.      
Вопросы финансового обеспечения учреждений здравоохранения в системе ОМС и особенности оплаты труда работников были рассмотрены в мае 2017г. на Семинаре ЦК Профсоюза с участием заместителя Председателя ФФОМС Сучковой Е.Н., заместителя Министра здравоохранения РФ Краевого С.А. и специалистов вышеуказанных ведомств.       
Председателю Комитета по охране здоровья Госдумы ФС РФ Морозову Д.А. направлены предложения по проекту «Стратегия развития здравоохранения РФ на период до 2025 года», предусматривающие увеличение финансового обеспечения оказания медицинских услуг, увеличение финансирования здравоохранения их всех источников не менее 4-5% от ВВП, с увеличением вдвое общих расходов. 
Вопросы нормирования труда работников здравоохранения.
В условиях значительного объема вторичной занятости, чрезмерной интенсификации труда медицинского персонала, обусловленных проблемой дефицита кадров, вопросы нормирования труда продолжают оставаться актуальными.      
В рамках участия в работе соответствующей Межведомственной рабочей группы Минздрава России ЦК Профсоюза принял активное участие в совершенствовании нормативной базы по этим вопросам.
В отчетном периоде были рассмотрены и направлены замечания по проектам приказов об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ для врача-фтизиатра, врача-хирурга, врача-дерматовенеролога, врача-уролога, врача-онколога, врача-травматолога-ортопеда, врача-пульмонолога. В настоящее время проекты проходят обсуждение и внутриведомственное согласование в Минздраве России.
Учитывая масштабность охвата медицинских работников вторичной занятостью, в ФНПР был направлен аналитический материал о влиянии     практики совмещения и совместительства на уровень оплаты труда в здравоохранении, а также предложения по совершенствованию системы нормирования труда в части ускорения актуализации типовых норм на федеральном уровне. 

Вопросы обеспечения профессиональных и трудовых прав работников. 
Учитывая, что одним из направлений повышения качества и доступности медицинской помощи населению является повышение квалификации специалистов, в отрасли значительное внимание уделяется совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам допуска к профессиональной деятельности медицинских работников, подготовки и повышения квалификации специалистов.
В целях обеспечения единства подходов к вопросам совершенствования медицинскими и фармацевтическими кадрами профессиональных знаний и навыков в рамках непрерывного медицинского образования и недопущения нарушения трудовых и профессиональных прав работников ЦК Профсоюза направлял предложения по внесению изменений и дополнений  в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в приказ Минздрава России «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях». В их числе были предложения о необходимости конкретизации источников финансового обеспечения (бюджеты, средства ОМС) и порядка организации этой работы, утверждения порядка и механизма направления на обучение педагогических и научных работников, имеющих сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации).
 Учитывая поэтапный переход от сертификации к аккредитации специалистов, ЦК Профсоюза принял непосредственное участие в формировании нормативной базы по этому вопросу и ее реализации, исходя из того, что эти вопросы, по сути, определяют право специалистов на профессиональную деятельность. 
Так, в результате активной позиции Профсоюза приказом Минздрава России от 2 июня 2016 года № 334н в состав аккредитационных комиссий предусмотрено включение  представителей Профсоюза. В 2017 году для участия в первичной аккредитации выпускников ВУЗов по 8 базовым специальностям, был сформирован и направлен в Минздрав России список по конкретным кандидатурам от региональных организаций.    
Аналогичная работа осуществлена по формированию списка представителей Профсоюза для участия в 2018 году в проведении аккредитации в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 10 базовым специальностям; список кандидатур Профсоюза,  направленный в Минздрав России, включает более 770 чел. 
 Участие представителей Профсоюза в составе аккредитационных комиссий, как и Комиссий по аттестации специалистов на квалификационную категорию, направлено на обеспечение объективного подхода к оценке уровня подготовки и квалификации специалистов.

Серьезному пересмотру подвергается в настоящее время в отрасли система последипломного образования, что связано с отменой интернатуры, планируемому переходу к поэтапному (дискретному) обучению в клинической ординатуре по направлениям подготовки высшей квалификации и возможной продолжительности их подготовки по ряду специальностей до 5 лет
ЦК Профсоюза неоднократно  обращал внимание руководства Минздрава России на необходимость пересмотра условий установления размеров стипендиального обеспечения клинических ординаторов, увеличения размеров стипендий с учетом уровня и сроков обучения. В 2017 году, в ответ на обращение ЦК Профсоюза, руководство Минздрава России принципиально признало необходимость рассмотрения этого вопроса. В настоящее время готовятся  обоснования и конкретные предложения по этому вопросу для рассмотрения их совместно с профессиональным сообществом. 

Новацией отчетного периода является также активизация процесса перехода к независимой оценке квалификаций работников, характеристика которых отражается в профессиональных стандартах, которые, в свою очередь, являются основой для формирования фонда оценочных средств, используемых при проведении аккредитации специалиста.
В рамках деятельности Межведомственной Рабочей группы при Минздраве России Профсоюз участвует в разработке профессиональных стандартов по специальностям сферы здравоохранения. Предложения и замечания по проектам разрабатываемых профстандартов, по вопросам формирования уровней квалификации, более четкому отражению в них специфики деятельности, объема знаний, умений, квалификации специалистов, как с медицинским, так и с немедицинским образованием направлялись в адрес Минздрава России, Минтруда России, ФНПР, Общероссийской общественной организации «Ассоциация медсестер России», Союза медицинских сообществ «Национальная Медицинская Палата».
В настоящее время утверждено 36 профстандартов по специальностям сферы здравоохранения. Работа по экспертизе и обсуждению профстандартов активно продолжается. При этом Профсоюз продолжает настаивать на необходимости ускорения утверждения Отраслевой рамки квалификаций, которая, в том числе, станет основой для определения уровней оплаты труда специалистов с учетом их компетенций,  квалификации, специфики и сложности труда. 

Продолжается совместная с Минздравом России, Союзом медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», Общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России» работа в части внесения изменений в ПКГ должностей специалистов. 
Так, по инициативе Профсоюза в структуре ПКГ  выделены должности врачей анестезиологов- реаниматологов, врачей- патанатомов, врачей- судмедэкспертов, что создало нормативную базу для установления их должностных окладов на более высоком уровне. Рассматривается вопрос о  фиксации на более высоком квалификационном уровне врачей-неонатологов, а также медицинских работников, деятельность которых связана с оказанием экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации . Достигнута договоренность с Минздравом России о выделении в структуре ПКГ должностей руководителей обособленных структурных подразделений медицинских организаций. 
Совместно с Минздравом России продолжалась работа по внесению изменений в Номенклатуру должностей, Квалификационные характеристики и Квалификационные требования специалистов со средним и высшим медицинским образованием, отражающих изменения нормативной базы по оказанию отдельных видов медицинской помощи. 
Так, ЦК Профсоюза принимает активное участие в работе над проектом «новой» Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников», подготовленным Минздравом России в 2018 году. Учитывая, что проект предусматривает исключение, переименование ряда должностей специалистов, а также включение новых должностей, предложения ЦК Профсоюза в рамках этой работы ориентированы на необходимость решения вопросов дальнейшей трудовой деятельности по исключаемым должностям, гарантий оплаты их труда, аттестации на квалификационную категорию, возможности переподготовки и др. Одновременно ставится задача  установления тождества видов работ по вновь вводимым должностям в целях определения гарантий уровня их экономической социальной защищенности. 
В целях обоснования и отстаивания указанных предложений, Профсоюз инициировал цикл рабочих встреч с руководством и специалистами Минздрава России, а также специалистами ЦНИИ института организации и информатизации здравоохранения, участвующими в этой работе, для выработки согласованного мнения с учетом перспектив изменения подходов к оказанию от дельных видов медицинских услуг.   

В условиях реструктуризации штатных расписаний учреждений, изменения трудовых функций специалистов, ориентированных на совершенствование организации медицинской помощи, актуальной  стала в прошедший период  проблема сохранения за специалистами имеющихся у них квалификационных категорий по специальностям, которые в настоящее время не соответствуют занимаемым ими должностям. В  частности, данная проблема остро встала перед врачами общей практики и соответствующим средним медперсоналом, ранее занимавшими должности врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинских сестер участковых. По вопросу сохранения за ними имеющихся у них квалификационных категорий ЦК Профсоюза направил обращение в Минздрав России.
Как следует из ответа Минздрава, до получения квалификационной категории по новой специальности, руководителю предоставлено право устанавливать выплату к должностному окладу с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности выполняемой работы и др.  с отражением данной нормы в принятых нормативных правовых актах субъектов РФ.

В составе Общественного совета при Минздраве России, сформированном в 2017 году, Председатель Профсоюза М.М. Кузьменко возглавил Комиссию по вопросам кадрового обеспечения и образования в сфере здравоохранения. В течение отчетного  периода в Общественный Совет были подготовлены и направлены предложения и замечания в проекты законодательных и нормативных актов, регламентирующих вопросы совершенствования организации медицинской помощи, в части обеспечения трудовых, профессиональных и социальных прав и интересов работников. 

В рамках формирования Минздравом России проекта новой редакции Комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами на период 2019-2025 годов, Профсоюз разработал и направил в Минздрав России  конкретные предложения по повышению уровня материального вознаграждения специалистов за их профессиональную деятельность и социальной защищенности работников, как важнейших факторов решения проблем в сфере кадрового обеспечения и, в конечном итоге, повышения уровня доступности и качества медицинской помощи населению.

В течение отчетного периода в рамках РТК осуществлялся оперативный анализ и контроль за выполнением плана мероприятий по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2013-2016 годы (пролонгирован на 2017 год).
.Активно работал ЦК Профсоюза над проектом Генсоглашения на 2018-2020гг. по разделу II. «Заработная плата, доходы и уровень жизни населения», который предусматривает проведение консультаций и подготовку предложений по наиболее актуальным вопросам в сфере оплаты труда.

Вопросы защиты профессиональных, социально-экономических, трудовых прав и интересов работников были озвучены в выступлениях руководителей Профсоюза на Ассоциации медицинских сестер России, а также на научно-практических конференциях, на заседаниях Круглых столов, организованных Рабочей группой «Социальная справедливость» Центрального штаба ОНФ и ГД ФС РФ, на совещаниях с руководителями и специалистами разного уровня. 
Позиция ЦК профсоюза по проблемам функционирования и перспектив развития отрасли, в условиях ее реформирования, а также защиты профессиональных, социально-экономических, трудовых прав и интересов работников, аналитические и методические материалы по этим вопросам доводились до сведения руководителей региональных организаций, членов Профсоюза,  в том числе на страницах отраслевой и профсоюзной печати, в частности, «Солидарность»,  «Медицинская газета», « Медицинский вестник»   «Сестринское дело», «АиФ» «Здоровье», « Кто есть кто», «Профсоюзная тема», официальном сайте Профсоюза.

Ш. Деятельность Профсоюза в области правовой, социальной защиты и охраны труда.
Обеспечивая реализацию уставных целей и задач, правовая и техническая инспекции труда ЦК Профсоюза в 2017 году активно осуществляли функцию профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их представителями норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, путем проведения проверок, экспертиз коллективных договоров и соглашений, взаимодействуя с органами прокуратуры и суда, исполнительной властью и федеральной инспекцией труда в регионах.
В ходе проведения проверок в 2017 году инспекторами труда ЦК Профсоюза и иных представителей профсоюзных организаций осуществлялся контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства в учреждениях здравоохранения. За отчетный год инспекторами труда ЦК Профсоюза, внештатными инспекторами труда и уполномоченными по охране труда Профсоюза осуществлено более 80 тысяч проверок. В том числе по тематическим  темам: «Заработная плата и соблюдение прав работников при переходе на «Эффективный контракт»; «Соблюдение работодателем законодательства в области охраны труда в части обеспечения ежегодной реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков» и  «Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда при организации и проведении специальной оценки условий труда».
По результатам проверок выявлено более 230 тысяч нарушений, рассмотрено в судебных органах более 4 тысяч дел, из которых 85% решены в пользу работников. Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составила более 800 млн. рублей. 
В условиях продолжающейся нестабильной экономической ситуации в стране, реформирования системы здравоохранения, возрастающей нагрузки на медицинских работников задачами Профсоюза по-прежнему остаются достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда и правильность начисления заработной платы; контроль за соблюдением работодателем трудовых прав работников при переходе на «эффективный контракт», а также включения в трудовые договоры работников положений, определяющих составные части заработной платы. Поэтому Президиум ЦК Профсоюза на 2017 год утвердил проведение профсоюзной проверки по теме «Заработная плата и соблюдение прав работников при переходе на эффективный контракт».
Переход государственных медицинских организаций субъектов РФ на эффективный контракт начался с 2013 года, однако, активная разъяснительная работа всех профсоюзных организаций не исключила нарушений в части перехода на эффективный контракт.
Самые массовые нарушения связаны с:
- соблюдением статьи 74 Трудового кодекса РФ, а именно: уведомление работника не позднее, чем за два месяца о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений – 8561 нарушение;
- не ознакомлением работников с Положением об оплате труда, в т.ч. в части стимулирующих и компенсационных выплат – 7605 нарушений;
- не заключением в письменной форме дополнительных соглашений к трудовым договорам об изменении определенных сторонами условий трудового договора при переходе на эффективный контракт – 6557 нарушений; 
- не созданием комиссии по переходу на эффективный контракт - 1051 нарушение.
Общее количество проверенных медицинских организаций составило более 2 тысяч, а количество выявленных нарушений – более 26 тысяч. По итогам проверок следует отметить работу правового инспектора труда ЦК Профсоюза по Ставропольскому краю, где силами правового инспектора, внештатными правовыми инспекторами труда, председателями ППО было проведено 90 тематических проверок и выявлено 3642 нарушения, а также правовых инспекторов труда ЦК Профсоюза: по Республике Чувашия (Михайлова Н.А.) – 42 проверки, выявлено более 1,5 тысяч нарушений;  Челябинской области (Еленина И.К.) – 58 проверок, выявлено более 300 нарушений; Тамбовской области (Мельникова Т.В.) – 38 проверок, выявлено 126 нарушений; Оренбургской области (Люлина В.А.) – 17 проверок, выявлено более 300 нарушений; Белгородской области (Вавилов В.Н.) – 20 проверок, выявлено более 900 нарушений; Кемеровской области (Злыгостева Т.В.) – 40 проверок, выявлено более 17 тысяч нарушений. 
До сих пор не искоренена негативная практика задержки заработной платы. В 2017 году было выявлено 640 случаев задержки выплаты заработной платы. Так, в Московской области в медицинских организациях имелась кредиторская задолженность, в результате которой выявлено 42 случая задержки заработной платы. Аналогичная ситуация возникала и в Белгородской области, где произошла задержка выплаты заработной платы также из-за большой кредиторской задолженности (более 20 млн. рублей). В ряде организаций такие задержки были неоднократны, в остальных произошли однократно (в Новосибирской и Курганской областях). Во всех случаях задержки заработной платы применялись условия статьи 236 Трудового кодекса РФ. 
В июне 2017 г. ЦК Профсоюза организовал и провел обучение правовых инспекторов труда ЦК Профсоюза, а также заседание экспертного Совета при ЦК Профсоюза по условиям и охране труда. На заседании были приняты ряд решений, которые касаются работы экспертов с профсоюзными организациями, в которых отсутствуют специалисты по охране труда. В частности, первичным профорганизациям рекомендовано использовать разработанную специалистами аппарата Профсоюза примерную форму обращения в региональную организацию Профсоюза о проведении независимой экспертизы условий труда, а также направлять в ЦК Профсоюза для учета экспертные заключения проведения независимой экспертизы условий труда, составленные в соответствии с принятым в Профсоюзе Регламентом. 
На протяжении отчетного периода ЦК Профсоюза проводил активную работу в рабочих группах Минтруда России и Минздрава России по совершенствованию действующей нормативной правовой базы по специальной оценке условий труда (СОУТ); представлял свои предложения по совершенствованию Методики проведения СОУТ (приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н) в ФНПР и Минтруд России. В частности: по изменению наименования «биологический фактор»; ионизирующему излучению; химическому фактору; напряженности трудового процесса и изменению отдельных значений учета показателей применения в отчете по СОУТ. Рассмотрение данного вопроса включено в Единый план по реализации Генсоглашения на 1 полугодие 2018 года.
По инициативе Профсоюза в Единый план первоочередных мероприятий РТК на 1 полугодие 2018 года по реализации Генсоглашения удалось включить следующие вопросы:
- о внесении изменений в нормативные правовые акты в части предоставления работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в организациях здравоохранения, удлиненного основного оплачиваемого отпуска. Проведено заседание рабочей группы по данному вопросу, в Минобразования России направлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об образовании»; 
- о проведении мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников в разрезе субъектов РФ;
- о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части состава минимального размера оплаты труда;
- о проведении консультаций по внесению изменений в ст.72 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в части установления государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки (компенсации по оплате ЖКУ работающим на селе, жилищные вопросы, внеочередное получение высокотехнологичной помощи, внеочередное предоставление мест в дошкольных учреждениях и др.);
- о подготовке предложений по наделению представителей общероссийских профсоюзов в лице правовой и технической инспекций труда отдельными полномочиями по осуществлению государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- о ходе реформы здравоохранения и оптимизации медицинских учреждений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

ЦК Профсоюза направлял в комитеты Государственной Думы Федерального Собрания РФ обращения и предложения о необходимости принятия законопроекта об усилении мер ответственности за непредставление автотранспорту скорой и неотложной медицинской помощи преимуществ в движении, а также ужесточения ответственности за нападения на медицинских и иных работников в период оказания ими медицинской помощи. В настоящее время данный законопроект прошел первое чтение в Госдуме РФ и готовится к принятию в весеннюю сессию 2018 года.
	В связи с многочисленными обращениями от медицинских работников и руководителей региональных организаций Профсоюза о запрете территориальными органами по труду работы по совместительству медицинским работникам в связи с тем, что они работают во вредных условиях труда,  ЦК Профсоюза обратился в Роструд России за разъяснением по данному вопросу. Позиция органов по труду однозначная, медицинским работникам разрешается работать по совместительству по одноименным должностям в тех случаях, если по этим должностям нет санитарно-гигиенических ограничений.  
В течение всего отчетного периода ЦК Профсоюза проводил на постоянной основе мониторинг условий труда на рабочих местах работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. 
В сентябре 2017 года вступил в силу приказ Минтруда России № 544н совместно разработанный Профсоюзом и Минздравом России, который предусматривает особенности проведения СОУТ на рабочих местах медицинских работников, непосредственно оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. В работе над данным приказом Профсоюз активно работал в представителями Минздрава и Минтруда России.
По поручению ФНПР Профсоюз проводил ежегодный мониторинг СОУТ и установленных гарантий и компенсаций работников за работу во вредных (опасных) условиях труда. Результаты мониторинга легли в основу для внесения изменений и дополнений в Методику проведения СОУТ. ЦК Профсоюза доработал данный мониторинг с учетом отраслевых особенностей рабочих мест по категориям работников и направил свои предложения (с учетом этого) для обобщения в ФНПР. 
По поручению Президиума ЦК Профсоюза члены экспертного Совета по условиям и охране труда выезжали для оказания практической и консультационной помощи региональным организациям Профсоюза, в которых отсутствуют специалисты по охране труда. В частности, в Смоленскую, Ивановскую, Астраханскую, Волгоградскую областные и Дагестанскую республиканскую организации Профсоюза.
В связи с многочисленными вопросами по проведению СОУТ в медицинских организациях для профсоюзных работников и профактива ЦК Профсоюза подготовил Информационные бюллетени № 23 «Пенсионные права работников для выхода на страховую пенсию по старости и досрочное пенсионное обеспечение медицинских работников» и  № 24 «Судебная практика по защите прав работников здравоохранения на компенсационные меры по результатам проведения специальной оценки условий труда», а также буклет «Что должен знать работник об обеспечении его молоком за вредность».
Информация по вопросам охраны труда и трудового законодательства регулярно освещается на сайте Профсоюза.
В 2017 году ЦК Профсоюза заключил два федеральный отраслевых соглашения с Минздравом России и Федеральным медико-биологическим агентством. Благодаря данным отраслевым соглашениям решаются жизненно важные для работников вопросы. Соглашения не ограничивают права сторон в расширении социальных гарантий и льгот для работников при заключении соглашений на региональных уровнях социального партнерства, а также в коллективных договорах, при наличии финансовых средств.
          Так, в соглашение с Минздравом России включено положение о том, что с письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, которая превышает 7 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией, рассчитываемой в соответствии со статьей 139 ТК РФ. В этом случае устанавливается также отдельная денежная компенсация, размер которой не может быть менее 50% (процентов) дневной части оклада (должностного оклада) за каждый день отпуска, замененного денежной компенсацией. Данная норма нашла положительный отклик в субъектах РФ - она уже вошла в тексты ряда региональных отраслевых соглашений и коллективные договоры медицинских организаций.
В Соглашение с ФМБА России включены размеры повышений оплаты труда по результатам СОУТ по подклассу 3.1 – не менее 8%;по подклассу 3.2. – не менее 12%;по подклассу 3.3. – не менее 15%;по подклассу 3.4. – не менее 20%;по классу 4 – не менее 25%. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков установлена при классе 3.2 – не менее 7 к. дней; класс 3.3 – не менее 8, класс 3.4 – не менее 9, класса 4.0 – не менее 10.
Продолжительность рабочего времени медицинских работников, которая определяется статьей 350 ТК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 года № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности», установлена независимо от результатов проведения специальной оценки условий труда (Минздрав России, ФМБА, ФАНО). 
	Совместно с членами постоянно действующей комиссии ЦК Профсоюза по органам и организациям Роспотребнадзора проводилась работа над проектом Отраслевого соглашения на 2016-2018 годы. После подписания в органы и организации Роспотребнадзора направлено письмо за двумя подписями руководителя Федеральной службы и Председателя Профсоюза о необходимости приведения коллективных договоров в соответствие с подписанным отраслевым соглашением. Разработан и направлен в субъекты РФ согласованный с Роспотребнадзором макет коллективного договора для организаций, подведомственных  Федеральной службе.
	В целях решения кадровой проблемы в системе здравоохранения с учетом ориентации реформирования здравоохранения на расширение компетенции и полномочий специалистов среднего звена в рамках реструктуризации сети здравоохранения, Правительством РФ утверждена Программа, направленная на привлечение среднего медицинского персонала для работы на селе («Земский доктор») Минздраву России поручено определить условия реализации данной Программы и категории специалистов, подлежащих господдержке.  
В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 1 полугодие и решением постоянно действующей комиссии ЦК Профсоюза по совершенствованию организационно-уставной деятельности в апреле 2017 года проведено обучение профактива Севастопольской территориальной организации Профсоюза по вопросам охраны труда и соблюдения действующего трудового законодательства, а также был проведен круглый стол с участием представителей органов управления здравоохранением и надзора и контроля.
В целях реализации Концепции профсоюзного обучения в Профсоюзе, утвержденной на III Пленуме ЦК Профсоюза (постановление от 01.06.2016 г. № 3-2) и оказания профкадрам и активу практической и методической помощи  утверждена Программа обучения по теме «Коллективно-договорное регулирование – форма реализации принципа социального партнерства в медицинских организациях», а также подготовлено методическое пособие по данной программе. 
Для широкого информирования о требованиях законодательства по вопросам специальной оценки условий труда и обучения профактива и профработников, Профсоюзом разработана и утверждена программа. В соответствии с данной программой подготовлено и издано методическое пособие «Шаг за шагом при специальной оценке условий труда». Данное пособие прошло также сертификацию в 2017 году на соответствие информационным ресурсам в области охраны труда и сейчас активно используется в субъектах РФ. Необходимо отметить, что многие разработки Профсоюза применяются в обучении профактива других отраслевых объединений профсоюзов, а также в территориальных учебных профсоюзных центрах. Профсоюзом также ежегодно выпускаются памятки для членов Профсоюза в виде буклетов, информационные бюллетени, журнал «Профсоюзная тема».

1V. Деятельность Профсоюза по вопросам информационной работы и связям с общественностью.
Акцент в области информационной работы Профсоюза в отчетный период был сделан на проведении «Года профсоюзной информации», объявленного ФНПР, и выполнении решений VI съезда Профсоюза, связанных с информационной сферой деятельности общероссийского Профсоюза. 
На очередном заседании Президиума ЦК Профсоюза 29 марта 2017 года был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной информации». В соответствии с вышеуказанным планом региональными организациями Профсоюза были проведены практические организационные мероприятия, посвященные «Году профсоюзной информации». В целях привлечения внимания к этим вопросам были проведены конкурсы и обучающие мероприятия для молодежи и профактива. Для  совершенствования и установления информационных потоков, была организована работа по рассылке информационных материалов для Центрального комитета, первичных организаций и территориальных профобъединений, велась работа по распространению центральной профсоюзной газеты «Солидарность» среди профактива и членов Профсоюза. Для информационного взаимодействия с членами Профсоюза значительно возросло количество представительств Профсоюза в популярных социальных сетях. В отчетный период был проведен анализ информационных ресурсов организаций Профсоюза и анкетирование работников здравоохранения по их информированности о деятельности организаций Профсоюза.
В рамках Профсоюза были проведены всероссийский конкурс «На лучшую печатную агитационную продукцию» и всероссийский фотоконкурс «Бороться и побеждать!». Конкурсы проводились в целях активизации работы региональных организаций Профсоюза в области информационной политики, пропаганды и повышения значимости деятельности Профсоюза по защите социально-экономических прав и интересов работников здравоохранения. 
11 января 2018 года на заседании Президиума ЦК Профсоюза были подведены итоги фотоконкурса Профсоюза «Бороться и побеждать!» в рамках объявленного ФНПР аналогичного фотоконкурса. Одна из пяти лучших фоторабот в Профсоюзе заняла II призовое место на фотоконкурсе ФНПР. 30 января 2018 года на заседании Президиума ЦК Профсоюза были подведены итоги конкурса «На лучшую печатную агитационную продукцию» среди региональных организаций Профсоюза. Смотр-конкурс проводился по трем номинациям: «Лучшая агитационная листовка», «Лучший агитационный плакат», «Лучший агитационный буклет». На конкурс поступило 115 работ из 38 региональных организаций Профсоюза. Центральная конкурсная комиссия ЦК Профсоюза по установленным Положением критериям дала оценку всем конкурсным работам и по сумме балов определила призеров в каждой номинации. Победители всероссийских конкурсов «На лучшую печатную агитационную продукцию» и фотоконкурса «Бороться и побеждать!» были награждены Благодарностями, Почетными Дипломами и денежными призами.
Проведение «Года профсоюзной информации» в профсоюзе работников здравоохранении РФ было направлено на повышение эффективности и качества информационной работы организаций Профсоюза, популяризацию и укрепление имиджа Профсоюза. Подводя итоги «Года профсоюзной информации», необходимо отметить важность работы, проведенной организациями Профсоюза всех уровней. Проведение данного мероприятия позволило активизировать работу по информационному обеспечению деятельности Профсоюза, повысить качество информационного взаимодействия организаций Профсоюза и механизмов доведения информации до членов Профсоюза, систематизировать работу по взаимодействию со СМИ, привлечь внимание профсоюзных активистов и членов Профсоюза к информационной работе и деятельности Профсоюза и его организаций в целом.
Взаимодействие со СМИ
В отчетный период общероссийский Профсоюз продолжал активно наращивать свое информационное влияние, взаимодействуя с различными средствами массовой информации. В рамках этого взаимодействия Профсоюз обеспечивал свое присутствие на телевидении, в информационных агентствах, интернет-СМИ «Медицинская Россия», на страницах центральных, медицинских и профсоюзных печатных изданий. В различных СМИ вышло свыше 90 публикаций. Информация о работе Профсоюза регулярно публикуется в «Медицинской газете», в центральной профсоюзной газете «Солидарность», «Парламентской газете», в журналах «Сестринское дело», «Профсоюзы», «Профсоюзный журнал», «Кто есть Кто в медицине», «Обязательное медицинское страхование», в интернет-изданиях «Аргументы и факты», «Медицинский вестник» и др. 
В средствах массовой информации публиковались интервью и комментарии руководителей общероссийского Профсоюза. Так, Председатель Профсоюза М.М. Кузьменко в комментарии «РИА Новости» высказался против введения возрастного ценза для главных врачей и их заместителей, отметив, что такой закон может привести к росту коррупции в этой области. А в интервью газете «Солидарность» он рассказал о видении Профсоюза, как выполняются «майские» Указы Президента РФ, что мешает их реализации и как Профсоюз добивается исполнения поставленных Президентом задач в срок. Два интервью Председателя Профсоюза опубликованы в федеральном специализированном журнале «Кто есть Кто в медицине»: «В центре внимания Профсоюза — насущные проблемы работников здравоохранения» и ««Вопросы обеспечения достойного материального вознаграждения медицинских работников за труд остаются в числе приоритетов отраслевого Профсоюза»».  
На страницах газет «Солидарность» и «Медицинский вестник» опубликованы 12 комментариев заместителя председателя Профсоюза Г.А. Щербакова по вопросам оплаты труда, о финансировании здравоохранения, об анализе уровня зарплат среди врачей, проведенного Профсоюзом, о выполнении майских Указов Президента РФ в регионах, о реформе обязательного медицинского страхования, о проблеме нехватки медицинских кадров и возврате распределения после окончания ВУЗа, о переводе санитарок в уборщицы, об ужесточении ответственности за оскорбление медицинских работников.
Заместитель председателя М.М. Андрочников дал газете «Солидарность»  4 комментария, касающихся бюджета ФОМС и повышения зарплат медикам, работы страховых кампаний, добровольного тестирования работников на алкоголь и наркотики по предложению Минздрава России, а также комментарий службе информации «Ведомости Урал» о назначении штрафных санкций медицинским работникам. Кроме того, М.М. Андрочников дважды прокомментировал телеканалу «Life News» о существующей проблеме правовой незащищенности врачей и разработке ГД ФС РФ законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за нападение на медицинских работников.
С редакцией Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» была достигнута договоренность о публикации на ее страницах серии актуальных рекламных материалов Профсоюза для широкой профсоюзной аудитории. Совместно с редакцией газеты были разработаны и опубликованы 8 информационных материалов «Профсоюз там, где ты!» в рубрике «Профсоюзный мотиватор». В рамках этой работы в газете «Солидарность» публиковалась информация об общероссийском Профсоюзе, о правозащитной деятельности Профсоюза и ее экономическим эффекте, об итогах работы ЦК Профсоюза по отстаиванию экономических прав и интересов работников здравоохранения, о Программе по реализации молодежной политики в организациях Профсоюза, о соблюдении законодательства в сфере охраны труда в медицинских учреждениях, об информационной деятельности Профсоюза, о проведении различных конкурсов, творческих и спортивных фестивалей, о наказах кандидатам на должность Президента РФ. Еще два информационных материала «Работа на результат» и «На контроле Профсоюза работников здравоохранения РФ» размещены в «Профсоюзном журнале».
Надо отметить, что в отчетный период активно использовались площадки газеты «Солидарность», где публиковались материалы о профессиональной деятельности региональных организаций Профсоюза. Например, в статье «Настоящее социальное партнерство» рассказывается о совместной работе «первички» и руководства Бюро судебной экспертизы Московской области, а в статье «Сокращения, ошибки обиды» представлены комментарии председателей Ульяновской и Рязанской областных организаций Профсоюза С.А. Свириной и Н.С. Шамбазовой, соответственно, о том, что происходит с «майскими указами» в год их выполнения. В газете «Солидарность» на региональной вкладке «Полномочный представитель» были представлены материалы: о работе первичной организации Профсоюза ОГАУЗ «Санаторий «Красиво», которой удалось не только сохранить имеющиеся в коллективном договоре льготы и гарантии работникам, но и существенно их увеличить; материал «Профсоюзный юрист всегда прав» — о работе правого инспектора труда ЦК Профсоюза по Белгородской области В. Вавилова. Кроме того, в газете «Солидарность» опубликована статья о совместной работе правового и технического инспекторов труда ЦК Профсоюза по Воронежской области и Воронежского облсовпрофа по отстаиванию прав врача-невролога в суде. В статье «Судебный баттл вокруг СОУТ: Курган versus Калуга» приведена практика работы этих организаций в суде.
Собственная печатная продукция
В отчетный период была продолжена работа по подготовке, выпуску и доведению собственной печатной продукции до организаций Профсоюза и непосредственно до членов Профсоюза. При этом на регулярной основе использовались не только традиционные почтовые рассылки журнала «Профсоюзная тема» адресатам, но и современные электронные носители, позволяющие в открытом доступе получить и использовать отдельные материалы журнала в своей практической работе. 
Журнал «Профсоюзная тема» выходил с периодичностью 6 раз в год. Тираж каждого номера журнала обеспечивает его получение каждой первичной профорганизацией. На данный момент его тираж составляет  9 416 экземпляров. По сравнению с прошлым отчетным периодом количество статей в постоянных рубриках журнала увеличилось с 123 до 134.  На страницах «Профсоюзной темы» публиковалась информация о деятельности общероссийского Профсоюза, проведении Пленумов и Президиумов ЦК Профсоюза, а также материалы, связанные с вопросами реформирования здравоохранения и социального партнерства. Размещались важные законодательные и нормативные документы, консультации по юридическим и экономическим вопросам, публиковались материалы, рассказывающие о повседневной жизни и опыте работы первичных организаций Профсоюза, о молодежной политике и работе молодежных советов, о профсоюзном движении в странах ближнего и дальнего зарубежья и опыте их работы, о совместной работе общероссийского Профсоюза с родственными профсоюзами. При этом редакционная коллегия журнала стремилась находить новые формы подачи материала, постоянно расширяя тематику публикуемых материалов. В рамках объявленного ФНПР «Года профсоюзной информации», редакционная коллегия журнала «Профсоюзная тема» открыла рубрику «Год профсоюзной информации в профсоюзе работников здравоохранения РФ». В этой рубрике публиковались статьи  региональных организаций Профсоюза, которые делились своим опытом информационной работы, результатами и планами по ее совершенствованию. Была продолжена практика публикации информации о вышедших в свет номерах журнала в разделе сайта Профсоюза «Печатная продукция».
Продолжая развивать механизмы доведения информации непосредственно до членов Профсоюза, Центральный комитет продолжил выпуск электронных информлистков «Твой профсоюз – твоя защита». В них в доступной и краткой форме размещена информация для членов Профсоюза, первичных организаций и медицинской общественности о результатах деятельности, намерениях Профсоюза.  В отчетный период было выпущено 11 номеров электронного информационного листка (№№ 16 – 26). Все разработанные информлистки опубликованы на сайте Профсоюза в разделе «Печатная продукция». Формат информлистка позволяет распечатать и разместить его на информационном стенде «Профсоюзный уголок». В целях донесения полезной и актуальной информации непосредственно до членов Профсоюза, продолжен выпуск буклетов с инфографикой. В отчетный период были выпущены 2 буклета «Что должен знать работник об обеспечении его молоком за вредность» и «Что должен знать работник о проведении обязательных медицинских осмотров». Электронная версия буклета опубликована на сайте Профсоюза в разделах «Печатная продукция», «Инфографика» и «Для профактивиста».
Совместно с отделами аппарата Профсоюза, за отчетный период выпущены 4 Информационных бюллетеня: № 21 «О судебной практике защиты трудовых и пенсионных прав работников здравоохранения» (серия «Профсоюз помог»), № 22 «О  совершенствовании региональных систем оплаты труда работников здравоохранения и уровне оценки их труда в современных условиях» (серия «Нормативные и методические документы»), № 23 «Пенсионные права работников для выхода на страховую пенсию по старости и досрочное пенсионное обеспечение медицинских работников» (серия «Нормативные и методические документы»), № 24 «Судебная практика по защите прав работников здравоохранения на компенсационные меры по результатам проведения специальной оценки условий труда» (серия «Профсоюз помог»).
В мае 2018 было подготовлено методическое пособие «Коллективно-договорное регулирование — форма реализации принципа социального партнерства в медицинских организациях».
В конце 2017 года были подготовлены и выпущены тематические настольные календари с профсоюзной символикой. Ведется обновление стенда-витрины, на котором размещается имиджевая атрибутика общероссийского Профсоюза. Продолжена работа по выполнению заявок из региональных организаций Профсоюза на изготовление флагов, настольных флажков и перетяжек.
Информационная работа в сети Интернет
В отчетный период была продолжена работа с интернет-ресурсами Профсоюза. На данный момент из 80 региональных организаций Профсоюза собственные интернет-представительства имеют 78 организаций, в том числе, 44 организации, которые используют систему клон-сайтов на официальном портале Профсоюза.
Продолжена системная работа по информационному наполнению официального сайта Профсоюза (przrf.ru). Основной блок новостных материалов (3-4 материала каждый день) готовится и размещается с учетом анализа пользовательской активности на сайте Профсоюза (в период с 9 до 11 часов по московскому времени). Освещение наиболее важных информационных поводов происходит в оперативном режиме, по мере их появления. В отчетный период на сайте было опубликовано 630 материалов.
В рамках проведения «Года профсоюзной информации», объявленного ФНПР, на сайте Профсоюза открыта отдельная рубрика, посвященная этому событию. В рубрике опубликовано 38 материалов, в том числе о проведенных в Профсоюзе конкурсе «На лучшую печатную агитационную продукцию» и  фотоконкурсе «Бороться и побеждать!».
По данным статистики (с использованием сервиса «Яндекс.Метрика»), на сайте Профсоюза за 2017 год было зафиксировано более 250 тыс. уникальных посетителей (что на 11% больше чем в 2016 году), почти 370 тыс. визитов (что на 11% больше чем в 2016 году) и свыше 700 тыс. просмотров страниц (что на 5% больше чем в 2016 году).
Ведется активная работа в наиболее популярных социальных сетях. В сети «Facebook» ведется блог Председателя Профсоюза М.М. Кузьменко, имеющий 500 подписчиков. В целях привлечения внимания к деятельности Профсоюза, увеличения количества посетителей на страницах официального сайта Профсоюза, отделом по связям с общественностью и информационной работе аппарата Профсоюза продолжена работа по информационному наполнению страниц Профсоюза в социальных сетях «Facebook», «Вконтакте», «Одноклассники», «Google+», «Twitter».

Взаимодействие с общественными организациями
В целях защиты профессиональных и социально-трудовых прав и интересов работников здравоохранения, Профсоюз продолжил взаимодействие с общественными организациями.
В отчетный период представители Профсоюза приняли участие в работе Всероссийского конгресса медицинских сестер «Лидерство и инновации – путь к новым достижениям», посвященный 25-летию Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России», который состоялся 17-19 октября 2017 года в Санкт-Петербурге. В работе Конгресса приняли участие члены постоянно действующей комиссии ЦК Профсоюза по защите прав среднего медицинского персонала. На пленарном заседании с докладом о роли и значимости медицинской сестры в здравоохранении выступила заместитель председателя постоянно действующей комиссии ЦК Профсоюза В.В. Зарубина.
Информация о работе Конгресса и участии в ней представителей Профсоюза размещена на официальном сайте Профсоюза.
В 2017 году подписано Соглашение о сотрудничестве между ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России» в сфере защиты профессиональных и социально-трудовых прав и интересов среднего медицинского персонала на 2017 – 2020 годы.
Продолжается совместная с Союзом медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», Общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России» работа в части разработки и рассмотрения профессиональных стандартов специалистов в сфере здравоохранения; внесения изменений в ПКГ должностей специалистов, Номенклатуру должностей, Квалификационные характеристики и Квалификационные требования специалистов со средним и высшим медицинским образованием, отражающих изменения нормативной базы по оказанию отдельных видов медицинской помощи; совместного участия в работе аккредитационных комиссий по первичной аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским образованием. 

V. Международное сотрудничество, солидарные действия и молодежная         
политика
Работа с молодежью
В отчетный период продолжалась планомерная и активная работа по реализации молодежной политики в организациях Профсоюза. Активно работает постоянно действующая молодежная комиссия ЦК Профсоюза, проводится ряд молодежных мероприятий, как на уровне Центрального комитета, так и на уровне региональных организаций Профсоюза. 
В соответствии с рекомендациями КРК ЦК Профсоюза, каждое полугодие разрабатывается программа деятельности уполномоченных по работе с молодежью в Профсоюзе. В отчетный период в эту программу вошло:
- проведение анализа охвата профсоюзным членством молодежи в региональных организациях Профсоюза, выявление передового опыта по вовлечению молодежи в Профсоюз региональными организациями Профсоюза при участии МС РО Профсоюза; по результатам анализа выявлено по 2 пилотных региона в каждом ФО для оказания практической и методической помощи уполномоченными в 2018 году;
- сбор и анализ аналитических материалов и методических пособий по работе с молодежью, выпущенных в региональных организациях Профсоюза, а также создание единой электронной базы этих методических материалов – данная работа будет продолжена в 2018 году;
- подготовлен проект Соглашения о взаимодействии по вопросам образования и молодежной политики в сфере здравоохранения  между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Профессиональным союзом работников здравоохранения Российской Федерации;
- на основе обобщенного положительного опыта региональных организаций Профсоюза, разрабатывается программа по вовлечению в профсоюз работающей молодежи и обучающихся, которая будет применяться в Профсоюзе со второй половины 2018 года.
В 2017-2018 г.г. на основании рекомендаций КРК ЦК Профсоюза продолжена практика обучения председателей МС (комиссий) и работающей молодежи на базе федеральных округов РФ:
24-25 августа 2017 года в Северо-Кавказском федеральном округе РФ состоялся семинар-совещание для профсоюзного актива из числа молодежи профсоюза работников здравоохранения на тему "Мотивация получения знаний в системе профсоюзного образования". Центром проведения обучения стал город Пятигорск. В семинаре-совещании приняли участие более 20 молодых профсоюзных активистов, членов молодежных советов Профсоюза, лидеров профсоюзного движения медицинских ВУЗов и ССУЗов. Мероприятие было посвящено Году профсоюзной информации и тем возможностям, которые должны использоваться профсоюзной молодежью.
С приветственным словом перед участниками выступили председатель постоянно-действующей молодежной комиссии ЦК Профсоюза Дмитрий Закусилов, подчеркнувший важность участия молодежи во всех направлениях деятельности профсоюзов и пожелавший присутствующим плодотворной работы, а также представитель Профсоюза в СКФО РФ – председатель Ставропольской краевой организации Профсоюза  Александр Кривко, осветивший важнейшие аспекты работы профсоюзов с новыми информационными технологиями и их эффективность в укреплении организации.
Задачей мероприятия явилось объединение молодых профсоюзных лидеров из регионов, с целью развития молодежного профсоюзного движения. Обучение проводилось в форме мини-лекций, работы на плакатах, упражнений, которые позволяют эффективно решать поставленные задачи и создавать вокруг себя комфортную среду для достижения поставленных целей.
В ходе обучения участники познакомились с правовой деятельностью профсоюза. Каждому был вручен «Пакет участника обучения» по нормативно-правовой базе рассматриваемой темы семинара. Участники выполняли групповое упражнение «Баржа», «Билет на самолет», «Башня». Была проведена дискуссия на тему «Электронная «Солидарность» идет к профсоюзной молодежи. Чем ответит молодежь?» Участники семинара приняли участие в международной акции «Нет коммерциализации здравоохранения».

4-5 сентября 2017 года состоялся III Слет руководителей первичных профсоюзных организаций обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения РФ и стран СНГ, приуроченный к 80-летию Ростовской области.
На торжественном открытии присутствовали специальные гости: министр здравоохранения РО Т.Ю. Быковская, М.М. Андрочников — заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ, О.С. Борцов – представитель Профсоюза работников здравоохранения РФ в Южном федеральном округе и Ректор РостГМУ С.В. Шлык.
За дни работы слета участники открыли для себя новые виды взаимодействия с городскими и региональными властями, разработали новые методы волонтерских движений и обсудили внутреннее устройство первичных профсоюзных организаций.

С 28 сентября по 2 октября 2017 года на базе СОСК «Радуга» в поселке Дивноморское Краснодарского края, прошел юбилейный X спортивный Фестиваль работников учреждений здравоохранения РФ «Бодрость и здоровье». Это мероприятие уже давно стало символом единства и дружбы работников учреждений здравоохранения. Фестиваль – это не просто любительские соревнования, но интересное и зрелищное спортивное событие.
В ходе торжественного открытия участников и гостей Фестиваля поприветствовал заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ М.М. Андрочников: «Стремление к здоровому образу жизни – это не просто дань моде, а важнейшая составляющая слаженной и качественной работы нашего Профсоюза. Каждый раз мы отмечаем, что уровень подготовки растет, видно, что участники системно занимаются спортом, а значит и интерес к Фестивалю растёт».
Спортивные соревнования проходили по 9 видам программы Фестиваля (8-ми видам спорта: волейбол, мини-футбол, стритбол, дартс, легкоатлетическая эстафета 4 х 50 м, настольный теннис, прыжки в длину с места, шахматы; конкурс художественной самодеятельности «Визитка»). В каждом виде программы Фестиваля определены победители в командном зачете и личном первенстве (дартс, настольный теннис, шахматы).
Судейство осуществлялось высококвалифицированными специалистами из Донского Государственного Технического Университета, кафедра «Физвоспитание».
В общекомандном зачете 1 место присуждено команде Ставропольской краевой организации Профсоюза; 2 место - команде Астраханской областной организации Профсоюза; 3 место - команде Ростовской областной организации Профсоюза.

10-11 октября 2017 г. в Саратове состоялось заседание постоянно действующей молодежной комиссии ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ и уполномоченных по работе с молодёжью Профсоюза в ФО РФ.
На открытии присутствовал Сергей Александрович Прохоров — председатель Саратовского областного комитета Профсоюза работников здравоохранения, а также проректор по учебной части Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского — Ирина Олеговна Бугаева.
В ходе заседания были подведены итоги работы III слёта руководителей первичных профсоюзных организаций обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения РФ, который проходил с 4 по 5 сентября 2017 года в городе Ростов-на-Дону и проведения семинаров-совещаний по обучению молодежи в ФО РФ и обсудила информационное обеспечение и PR-работу в профсоюзе, после чего был составлен план дальнейшей деятельности ПДМК ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2018 год.
Во второй день заседания был заслушан отчетный доклад по задачам, озвученным на заседании ПДМК в городе Калининграде.
В заключение был поднят вопрос о назначении ответственного за работу и взаимодействия со студенческими первичными профсоюзными организациями, которым стал заместитель председателя ПДМК ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ, председатель Профсоюза студентов СГМУ им. В. И. Разумовского — Александр Сергеевич Бондаренко.

28-29 ноября 2017 года в городе Воронеж, прошло обучение председателей молодежных советов региональных организаций Профсоюза Центрального федерального округа. Мероприятие началось с приветственных слов к участникам семинара депутата Государственной Думы ФС РФ, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сапрыкиной Т.В., представителя Профсоюза в ЦФО, председателя Московской областной организации Домникова А.И, председателя Молодежной комиссии ЦК Профсоюза Закусилова Д.И., уполномоченного профсоюза работников здравоохранения РФ в ЦФО по работе с молодежью Еременко В.Н. После официального открытия состоялась панельная дискуссия «Развитие профсоюзного молодежного движения в здравоохранении на современном этапе». Основные вопросы касались законотворчества в рамках повышения уровня и статуса медицинских работников, оплаты и охраны труда, социальных льгот.
Затем участники мероприятия представили свои областные организации, рассказали о деятельности молодежных советов, о своих победах, достижениях и проблемах, сопровождая свои выступления презентационным материалом. Ведущие областные профсоюзные организации смогли поделиться опытом успешной работы. Каждое выступление участника сопровождалось продолжительной дискуссией и обменом мнениями.
Каждый из выступающих ответил на многочисленные вопросы участников семинара: о практике работы по привлечению работающей молодежи в профсоюз, о мерах социальной поддержки молодых специалистов в регионах, об опыте проведения социальных и спортивных мероприятий, о работе с учащейся молодежью и другие.

15-16 февраля 2018 года состоялось заседание постоянно действующей молодежной комиссии ЦК Профсоюза работников здравоохранения и уполномоченных по работе с молодёжью в профсоюзе работников здравоохранения РФ на базе федеральных округов в г. Тюмени.
На заседании выступил В.П. Кудряшов - председатель Тюменской областной организации Профсоюза.
С презентацией и докладом о работе с профсоюзной молодежью в Уральском федеральном округе РФ выступила М.А. Воропаева. – уполномоченный по работе с молодежью Профсоюза в УФО. Марина Александровна предоставила очень подробный отчет об электронном анкетировании с целью выявления основных проблем и основных приоритетов работы с молодежью.
На комиссии обсуждались вопросы:
	о работе с профсоюзной молодежью в Тюменской области. Актуальные вопросы, задачи и перспективы развития профсоюзного движения;

о подведении итогов работы ПДМК за 2017 год;
о работе молодежных советов профсоюзных организаций в субъектах РФ;
о мероприятиях ПДМК в 2018 году (организация и проведение конкурсов, участие в международных проектах);
о выборах профгруппоргов из числа впервые принятых в члены профсоюза в ВУЗах и ССУЗах;
о создании первичной профсоюзной организации студентов в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»;
о проведении профсоюзной акции «Наше отраслевое соглашение – наша защита в общих интересах!».
В центре внимания председателя постоянно-действующей молодежной комиссии Д.И. Закусилова находились отчёты уполномоченных по работе с молодёжью за 2017 год – как, впрочем, и у большинства членов ПДМК. Наряду с положительной тенденцией в сфере молодежной политики в Профсоюзе члены ПДМК обсудили направления, которые необходимо усилить. Требует определенного оживления «Школа молодого профлидера». При всех позитивных эффектах и результатах в ряде региональных организаций необходимо активизировать профсоюзное обучение и их взаимодействие с профессиональными тренерами-преподавателями. Для молодых людей профсоюзное обучение является действенным «социальным лифтом» и школой саморазвития.
На заседании были заслушаны отчеты уполномоченных по работе с молодежью в профсоюзе в ФО РФ - Марины Александровны Воропаевой, Елены Николаевны Ивановой, Инги Юрьевны Гантман и Артёма Юрьевича Лашева об охвате профсоюзным членством молодежи в региональных организациях Профсоюза, а также о необходимых действиях в каждом конкретном регионе.
Второй день заседания состоял из обсуждения закона "О молодёжи и государственной молодежной политике в Российской Федерации". Участники заседания заслушали секретаря ЦК Профсоюза, заведующего отделом международного сотрудничества, солидарных действий и молодежной политики аппарата Профсоюза О.В. Жанкевич о концепции проекта федерального закона "О молодёжи и государственной молодежной политике в Российской Федерации". Она отметила, что процесс подготовки и обсуждения предлагаемого законопроекта актуален именно сегодня, когда необходимо уточнение правового статуса молодежи и правовой терминологии государственной молодежной политики, места законодательства о ней в правовой системе России.
Далее участники заседания были приглашены на встречу с профсоюзным активом студентов Тюменского государственного медицинского университета. Была обсуждена работа с профсоюзной молодёжью в Тюменской области, рассмотрены актуальные вопросы, задачи и перспективы развития профсоюзного движения. Валерий Павлович Кудряшов отметил, что в декабре прошлого года дан старт президентской избирательной кампании, назначен день выборов – 18 марта 2018 года, поэтому, выражая доверие действующему президенту, мы настаиваем на выполнении им в будущем принципиальных наказов от профсоюза работников здравоохранения РФ.
Рассмотрен вопрос участия молодежи в организации сбора предложений профсоюзной позиции в отраслевое соглашение.

29-30 марта 2018 года в г. Новосибирск Центральным комитетом Профсоюза работников здравоохранения РФ был организован тренинг для молодых профсоюзных активистов здравоохранения Сибирского и Уральского Федеральных округов РФ. Основная тема тренинга: «Информационное поле, его роль в повышении узнаваемости, привлекательности, имиджа Профсоюза, мотивации профсоюзного членства. Расширение информационного поля с помощью профсоюзной активности молодежи». В тренинге приняли участие более 30 представителей из 13 регионов Сибирского и Уральского Федеральных округов России.
С приветственным словом перед участниками тренинга выступили: Гуляко Александр Юрьевич, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в СФО; Жанкевич Ольга Викторовна, Секретарь ЦК Профсоюза, заведующий отделом международного сотрудничества, солидарных действий и молодежной политики аппарата Профсоюза; Печерская Галина Ивановна, председатель Новосибирской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, представитель ЦК Профсоюза в СФО; Закусилов Дмитрий Игоревич, председатель постоянно действующей молодежной комиссии ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ.
В течение двух дней с участниками работал профессиональный коуч Николай Николаевич Голещихин - председатель Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по образованию и управлению человеческими ресурсами, руководитель Консалтинговой компании «ДиректАктив».
Цель данного образовательного мероприятия – дать современные информационно-коммуникативные методики молодым профактивистам для активного их использования в повышении имиджа Профсоюза и мотивации профсоюзного членства, в том числе среди молодежи.
Образовательная работа велась в разрезе поля наиболее актуальных и важных проблем, определенного самими участниками тренинга.

4 августа 2017 года были присуждены 46 (сорок шесть) ежемесячных стипендий профсоюза работников здравоохранения РФ в размере 2500 рублей каждая студентам очной формы обучения высшего профессионального образования за отличную успеваемость, успехи в научно-исследовательской работе и активное участие в деятельности профсоюзной организации образовательного учреждения на 2017/2018 учебный год. 
В отчетный период членами ПДМК ЦК Профсоюза и председателями МС региональных организаций Профсоюза широко использовались электронные и печатные информационные ресурсы для привлечения внимания к проблемам студентов медицинских ВУЗов и молодых специалистов в здравоохранении. Регулярно обновляется раздел сайта ЦК Профсоюза «Молодежная страница», готовятся интересные и актуальные статьи в рубрику «Молодежный меридиан» журнала «Профсоюзная тема», проводится обсуждение в социальных сетях по вопросам социально-экономических гарантий молодежи.
Отделом международного сотрудничества, солидарных действий и молодежной политики аппарата Профсоюза при участии членов ПДМК ЦК Профсоюза ежегодно проводится анализ деятельности региональных организаций Профсоюза по реализации молодежной политики, обобщение информации о деятельности студенческих профкомов ВУЗов, обновляется информация по составу молодежных советов региональных организаций Профсоюза. Сводные результаты ежегодного анкетирования размещены по адресу  http://www.przrf.ru/info/bazy_dannyh/    
Международная работа
Международные связи ЦК Профсоюза были направлены на то, чтобы использовать опыт наших зарубежных коллег для решения тех социально-экономических проблем, с которыми сталкивается наш Профсоюз в работе по защите прав и интересов работников здравоохранения России.
В мае 2017 года Интернационал Общественного Обслуживания (ИОО) при поддержке Международной организации труда (МОТ), Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения и социальной защиты Таджикистана и Федерации Независимых Профсоюзов Таджикистана организовал в Душанбе (Таджикистан) региональное совещание по вопросам здравоохранения и прав человека. Во встрече приняли участие членские организации ИОО из Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, Таджикистана и Российской Федерации, а также представители МОТ, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Федерации Независимых Профсоюзов Таджикистана.
ИОО созвал это совещание с членскими организациями с целью укрепления стратегии ИОО в области здравоохранения и социальных услуг, сбора мнений и выработки консенсуса относительно действий, которые членские организации и ИОО будут проводить совместно. Приоритетными вопросами для членских организаций ИОО в секторе здравоохранения являются достойная заработная плата и социальная защита, так как заработная плата медицинских работников очень низкая, а в некоторых странах ниже прожиточного минимума (в среднем от 100 до 250 долларов США).
На совещании также рассматривались вопросы, связанные с давлением на работников, которое является повседневным явлением в секторе здравоохранения, трудовой миграцией медицинских работников и ее воздействием, как на медицинские службы, так и на самих работников. Важным моментом обсуждения стало продвижение государственно-частное партнерство (ГЧП), а также различные формы приватизации в этом секторе, растущая роль транснациональных корпораций. Вопрос финансирования здравоохранения остается ключевым вопросом на сегодняшний день.
ИОО и МОТ будут продолжать свое сотрудничество в этом регионе с целью поддержки более эффективной политики в области здравоохранения и прав трудящихся.

С 27 июня по 2 июля 2017 г. в Минске прошёл международный молодежный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП-2017». В работе форума приняла участие заместитель председателя профкома студентов СГМУ им. В. И. Разумовского — Виктория Борзенкова.
Участники форума получили большое количество полезной информации об особенностях профсоюзной работы и презентовали свои проекты.
Ребята посещали ведущие промышленные и инновационные предприятия Беларуси, узнали о работе одного из крупнейших банков страны — АСБ «Беларусбанк», а также посетили историко-культурные объекты — Национальную библиотеку, Большой театр оперы и балета , Национальный художественный музей Республики Беларусь, Республиканский дворец культуры, Музей «Беларусь в миниатюре», Храм всех святых и Музей истории Великой Отечественной войны.

8-9 сентября 2017 года Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания (EPSU) организовала в здании Verdi в Берлине встречу 55-ти работников молодёжной сети EPSU со всей Европы.  
Участие в форуме приняли представители из Албании, Армении, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, Финляндии, Германии, Греции, Ирландии, Косово, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, России, Швеции, Турции, Украины и Великобритании.  От России в составе молодёжной сети EPSU был избран заместитель председателя ПДМК ЦК Профсоюза работников здравоохранения - Александр Сергеевич Бондаренко.
В начале встречи с приветственной речью выступил Генеральный Секретарь EPSU - Ян Виллем Гудриан (Jan Willem Goudriaan), где рассказал об EPSU и роли молодёжной сети EPSU, после чего Седрик Деполлиер (Cedric Depollier) поведал о предстоящем конгрессе.
В ходе дискуссии обсуждалась проделанная работа и ряд важных проблем и способов их решения, например, растущий уровень безработицы среди молодёжи, нехватка рабочих мест и многие другие. В конце встречи прошли дебаты на тему основных задач молодёжной сети EPSU, после чего были разработаны основные планы на будущее и программа работы конгресса.

С 16 по 19 ноября 2017 года в г. Анталии (Турция) состоялся международный симпозиум «Общие проблемы профсоюзов здравоохранения и социального обслуживания и их решения», организованный Профсоюзом работников здравоохранения и социального обслуживания Турции Saglik-Sen. Представители профсоюзов из 20 стран присутствовали на встрече, от российской стороны в мероприятии принял участие заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Михаил Михайлович Андрочников.
На симпозиуме обсуждались проблемы международных медицинских и социальных работников, а именно:
	Основные проблемы организаций и препятствия, с которыми сталкиваются профсоюзные организации;

Членский состав профсоюзов и уровень юнионизации в странах;
Общий уровень заработной платы сотрудников в вашей стране и уровень минимальной заработной платы;
Текущая ситуация и проблемы в коллективных договорах;
Что нужно сделать, чтобы устранить факторы, которые угрожают существованию профсоюзов?;
Проблемы сектора здравоохранения и социального обслуживания;
Основные проблемы работников здравоохранения и социального обслуживания;
Женские и молодежные семинары профсоюзов;
Рекомендации для укрепления международной солидарности.
Завершился международный симпозиум по здравоохранению подписанием протокола о сотрудничестве с участвующими представителями профсоюзов.

Почти 1200 профсоюзных лидеров, представляющих 20 миллионов работников общественного обслуживания, встретились в период с 30 октября по 3 ноября 2017 года на 30-ом Всемирном Конгрессе Интернационала Общественного Обслуживания в Женеве (Швейцария), в работе которого приняла участие делегация нашего Профсоюза. Члены ИОО находятся на переднем крае борьбы, меняющей политический ландшафт во многих частях мира. Под лозунгом Конгресса «Люди превыше прибыли» члены ИОО обменялись опытом, наметили основные направления политики и утвердили план действий по продвижению качественного общественного обслуживания и прав профсоюзов для общего блага.
На официальной церемонии открытия Конгресса, президент ИОО Дэйв Прентис заявил «Нет другого момента, столь же важного, как Конгресс, когда все членские организации встречаются и объединяются для борьбы с жадностью транснациональных корпораций, чтобы создать более равноправное общество». Он также отметил выдающуюся деятельность генерального секретаря ИОО Розы Паванелли, которую он назвал «великим лидером, который помог нам создать истинное профсоюзное движение, которое изменило жизнь многих людей за последние пять лет».
Роберто Биссио, исполнительный директор Института третьего мира, открыл вторую группу Конгресса «Приватизация и право на здоровье». Он подчеркнул, что в секторе здравоохранения увеличилось неравенство и подорвались гарантии обеспечения права человека на здоровье для всех. Биссио напомнил, что ежегодно 150 миллионов человек вынуждены платить за медицинские услуги и что каждый год можно избежать 2 миллионов смертей детей, если частные расходы на здравоохранение будут преобразованы в государственные расходы. Участники дискуссии обменялись опытом своих стран, как они противостоят угрозам приватизации и отсутствию инфраструктуры и персонала, как реагируют на чрезвычайные ситуации в секторе здравоохранения, например, такие как случай Эбола в Африке.
Ирина Лизенко, председатель Приморской краевой организации Профсоюза подчеркнула важность профсоюзов, требуя безопасной среды и оптимальных условий для рабочих. «Мы не можем защитить здоровье граждан, если у них нет минимальных условий для выполнения своей работы». «Минимальная заработная плата не может обеспечить достойную жизнь, а работники здравоохранения зачастую даже не получают минимальную заработную плату. Поэтому наша коллективная борьба заключается в том, чтобы обеспечить заработную плату работников здравоохранения на достаточном уровне, поскольку без достойного труда там не может быть и речи о качественных медицинских услугах».
Это же заявление повторил Джим Кэмпбелл, директор Департамента профессионалов здравоохранения ВОЗ, который подчеркнул важность инвестирования в медицинских работников и стратегические союзы, которые профсоюзы могут устанавливать с такими организациями, как МОТ и ВОЗ, чтобы убедиться, что они «представлены за столом».
Председатель Профсоюза М.М. Кузьменко был избран одним из вице-президентов Интернационала Общественного Обслуживания.

4 апреля 2018 года в г. Москве (Россия) состоялась встреча с членскими организациями ЕФПОО из России. Активное участие во встрече принял Генеральный секретарь ЕФПОО Ян Виллем Гудриаан, который рассказал о приоритетах и планах деятельности ЕФПОО на 2018 год и подчеркнул важность совместной работы над общими вопросами и интересами профсоюзов. Выразил свои опасения в связи с напряженными отношениями между Россией, США и ЕС, отметив, что политика «размахивания саблей» никак не сделает наш мир безопасней. В дискуссии с представителями общероссийских профсоюзов (профсоюз работников здравоохранения РФ, Всероссийский Электропрофсоюз, профсоюз работников жизнеобеспечения) были рассмотрены вопросы и проблемы связанные с развитием профсоюзного движения.
Увеличение членства стало одной из главных тем для обсуждения. Примеры методов, которые используются в работе с молодежью в профсоюзе работников здравоохранения РФ – обеспечивают рост членства и могут служить примером для других профсоюзов. Обсудили реформы в здравоохранении и заработную плату. Было отмечено, что, как и во многих европейских странах, дефицит персонала увеличивается. Перед Россией стоят проблемы незаконного захоронения отходов, коррупция и мигранты.
Профсоюз работников жизнеобеспечения борется с приватизацией водных услуг, так как правительство стремится к широкому использованию концессий. Как и в других странах, ключевыми вопросами являются вопросы цены, качества и соблюдения коллективных соглашений. Россия обязалась сократить выбросы CO2, подписав Парижское соглашение в 2015 году, но оно все еще не ратифицировано. Всероссийский Электропрофсоюз заинтересовал опыт заключения отраслевого соглашения в странах ЕС, поскольку профсоюз начал переговоры о заключении нового соглашения. Также рассматривался вопрос заработной платы с учетом региональных различий и завышенная зарплата старшего руководства в компаниях.


Y1. Финансовая работа/
        Основу финансовой базы профсоюзной организации составляют взносы её членов. Обеспечение полноты валового сбора на местах, своевременность поступления средств на счета профорганизаций всех уровней было и остаётся главной задачей единой финансовой политики Профсоюза.
Отчётливо понимая данный факт, Профсоюз и в этот период своей деятельности продолжил работу по укреплению финансового состояния отраслевого Профсоюза, не изменяя традиционного подхода к формированию сметы профсоюзного бюджета. 
Как и ранее, решениями пленумов Профсоюза утверждён процент отчисления членских профсоюзных взносов на уровне 5%.  Для республиканских, краевых, областных комитетов (советов) Профсоюза, в структуре  которых находятся на профсоюзном обслуживании первичные студенческие профорганизации ВУЗов - 4,5%.
Вопрос уплаты членского взноса региональными организациями Профсоюза находится на постоянном контроле в Центральном комитете. На основании данных, представленных регионами в сводном финансовом отчёте (ф.№10-ПБ) отделом подготавливается развёрнутая аналитическая информация по профсоюзным взносам: полнота валового сбора на местах, процент отчисления, плановая и фактическая сумма перечисления в вышестоящий орган. Также данная информация содержит сведения и о количестве работающих членов профсоюза в регионе. Ежегодно информация заслушивается на очередном заседании Президиума, доводится до сведения всех руководителей региональных организаций Профсоюза для использования в практической работе. 
По просьбе представителей Профсоюза информационный табличный документ оформлен в разрезе федеральных округов Российской Федерации, что делает документ более наглядным для проведения сравнительного анализа по регионам внутри округа, а также позволяет своевременно и  оперативно реагировать на исполнение финансовых обязательств региональными организациями. 
Такая планомерная, методическая, целенаправленная работа повышает персональную ответственность председателей краевых, республиканских, областных организаций Профсоюза в части исполнения финансовой дисциплины. 
Итогом совместной работы - Центрального Комитета, представителей  Профсоюза, Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза - можно считать стабильный показатель среднего % отчисления членских профсоюзных взносов от валового сбора в ЦК Профсоюза.  В 2017 году он составил 4,6%.  

Формирование полноценного бюджета, использование средств по целевому назначению позволяет финансировать основные направления деятельности отраслевого Профсоюза, такие как: 
	оказание финансовой помощи регионам, социальной поддержки членов профсоюза;
	работа постоянно-действующих комиссий Профсоюза;

обучение профсоюзных кадров и актива;
	работа в федеральных округах РФ представителей Профсоюза, помощников представителей Профсоюза, окружных координаторов по вопросам профсоюзного обучения; уполномоченных по работе с молодёжью;
	присуждение ежемесячных профсоюзных стипендий для студентов высших учебных медицинских заведений; 
	     выпуск редакционно-издательского материала, оснащения сайта Профсоюза;
	поддержка региональных организаций Профсоюза Дальневосточного федерального округа РФ в части возмещения стоимости проезда руководителей на заседания Пленумов ЦК Профсоюза.

В отчётный период Центральный комитет Профсоюза уделял большое внимание молодёжи.  В целях дальнейшего укрепления и претворения в жизнь молодёжной политики ежегодно в смете профсоюзного бюджета закладывается 5% на её финансирование.  По итогам 2017 года фактические затраты по статье профсоюзного бюджета «Молодёжная работа» составили 6,16%. Профинансированы уполномоченные по работе с молодёжью в Профсоюзе, председатель молодёжной комиссии, ежегодные заседания ПДМК в федеральных округах РФ, семинары-совещания для профсоюзного актива из числа молодёжи, обучение председателей Молодёжных советов региональных организаций Профсоюза.
В объёме данной статьи профсоюзного бюджета было осуществлено перечисление в территории ежемесячной профсоюзной стипендии, размер которой  - 2500 рублей. 
Профсоюз профинансировал и принял участие в научных, культурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на местах:
	II Международный фестиваль искусств студентов медиков и медицинских работников (г.Рязань);
	X спортивный фестиваль работников учреждений здравоохранения РФ «Бодрость и здоровье» (пос.Дивноморское, Краснодарский край);
	X Всероссийский семинар-совещание по вопросам молодёжной политики ФНПР (г.Сочи);
	III Слёт руководителей ППО обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения РФ и стран СНГ» (г.Ростов-на-Дону) 

Всероссийский молодёжный профсоюзный форум «Стратегический резерв 2017» (г.Иркутск);
Международный молодёжный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП-2017» (г.Минск, Республика Беларусь).

В этот период Центральным комитетом были выделены средства на поддержку медицинских работников, пострадавших от стихийного бедствия – (наводнение, ураган, пожар). Это - Алтайский и Ставропольский края. Также выделялись средства в связи с дорогостоящим  лечением (Архангельский ОК, Воронежский ОК, Забайкальский КК, Алтайский КК), утратой имущества (Волгоградский ОК, Ростовский ОК), жилищными вопросами (Костромской ОК), организацией похорон (Курский ОК, Чувашский РК, ТО Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
Решениями Президиума ЦК Профсоюза в указанные регионы была направлена финансовая и материальная помощь.

Большое внимание уделялось и летнему отдыху детей - п/л «Берёзка» (Бурятский РК), и 100-летнему юбилею профсоюзного движения работников здравоохранения Республики Саха (Якутия), и модернизации системы управления и оперативного решения задач профорганизаций ЮФО РФ (Ростовский ОК), и премированию победителей, занявших призовые места в проведении смотра-конкурса (д/о летняя кампания).

Долевое участие, как и ранее, Профсоюз принял в финансировании Всероссийского конкурса «Лучший врач года».

В отчётный период было продолжено для региональных организаций Профсоюза финансирование следующих подписных изданий - газеты «Медицинский вестник», журналов «Сестринское дело»,  «Профсоюзная тема», что позволяет региональным организациям Профсоюза  быть всегда в курсе событий, происходящих как в жизни отраслевого Профсоюза, так и  в медицинской отрасли.

В целях реализации решений VI съезда Профсоюза о единой финансовой политике, укрепления финансовой базы отраслевого Профсоюза, эффективного и рационального использования средств профсоюзного бюджета была создана Рабочая комиссия при ЦК Профсоюза по совершенствованию финансовой работы; постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 29 марта 2017 года утверждено Положение и состав Рабочей комиссии. В октябре 2017 года Рабочая комиссия рассмотрела проект «Единых правил по возмещению затрат на служебные поездки, связанные с исполнением уставных мероприятий ЦК Профсоюза, региональным организациям Профсоюза», впоследствии утверждённые постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 30 января 2018 года №10-10.
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