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Уважаемые делегаты 
и гости VI Отчетно-выборной конференции!

В сентябре 2017 года, после встречи с председателем Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаровым, мы создали новый формат вза-
имодействия с органами законодательной и исполнительной власти – взаимо-
действия системного, конструктивного и результативного.

К завершению отчетного периода Территориальная организация Профсою-
за пришла с очень достойным результатом. Впервые за долгие годы мы смогли 
не только преодолеть негативную тенденцию в динамике профсоюзного член-
ства, но и обеспечить начало роста численности нашей 62-тысячной органи-
зации.

Я назову только одну цифру: на протяжении последних 2-х лет число всту-
пивших в Профсоюз в 3 раза превышает число покинувших его ряды по разным 
обстоятельствам, включая потери в ходе реорганизации отдельных учрежде-
ний здравоохранения города и области.

И ещё одно очень важное обстоятельство. 22 мая 2019 года на Х съезде 
ФНПР Президент Российской Федерации В.В.Путин поручил Правительству 
и главам субъектов РФ активизировать взаимодействие в формате «власть 
– работодатели – профсоюзы». Это новый этап в развитии социального пар-
тнерства в стране.

Санкт-Петербург и Ленинградская область всегда были в числе лидеров 
этого процесса. Убежден, что так будет и в предстоящий пятилетний период 
в интересах всех работников здравоохранения города и области.

У нас и наших социальных партнеров для этого есть всё – опыт, воля, уве-
ренность и понимание путей достижения успеха.

Мы знаем, что делать. И это – самое главное!
С уважением,

И.Г. ЭЛИОВИЧ,
Председатель Территориальной

Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ    
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Уважаемые делегаты и гости VI Отчетно-выборной конференции 
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации!

Проведение такого мероприятия как отчетно-выборная конференция – это 
не только анализ результатов работы Территориальной организации Профсо-
юза за пять лет работы, но и взгляд в будущее, выработка стратегии и такти-
ки наших защитных действий. 

Отмечая неоценимый вклад Вашей организации в развитие и укрепление 
профсоюзного движения, уверен, что предложения и инициативы, выработан-
ные в ходе широкой и конструктивной дискуссии, будут способствовать даль-
нейшему повышению авторитета отраслевого Профсоюза, защите социаль-
но-трудовых прав и профессиональных интересов работников здравоохранения, 
развитию социального партнерства.

Уважаемые коллеги! Желаю плодотворной и содержательной работы, ре-
ализации намеченных планов и замыслов, здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!

С уважением, 

М.М. КУЗЬМЕНКО,
Председатель профсоюза, 

академик АМТН,
доктор медицинских наук,

заслуженный врач РФ
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Дорогие друзья!

Вы представляете крупнейшую профсоюзную организацию сферы здраво-
охранения. Каждый день стоите на страже жизни и здоровья жителей двух 
регионов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Я очень хорошо помню сентябрь 2017 года, когда мы вместе с вами дали 
старт  новому этапу развития социального партнерства в Санкт-Петербурге. 
Центральным звеном этого масштабного проекта был Профсоюз здравоохра-
нения.

Сегодня деятельность организации направлена на поддержку интересов 
работников медицинской отрасли. Она осуществляется в полном соответ-
ствии с поручением  Президента России Владимира Путина – улучшить взаи-
модействие профсоюзов, работодателей и власти.

Желаю здоровья, благополучия и тепла вам и вашим близким. Спасибо за 
ваш труд на благо жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области!

В.С. МАКАРОВ,
Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Рада приветствовать участников VI Отчетно-выборной конференции Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации проф-
союза работников здравоохранения Российской Федерации!

Сегодня вопросам сохранения и укрепления здоровья людей уделяется осо-
бое внимание. Они по праву включены в программы реализации приоритетных 
национальных проектов. Правительство Санкт-Петербурга совместно с проф-
союзными организациями ведут сложную разноплановую работу, которая тре-
бует межведомственного взаимодействия, согласованности и высокой квали-
фикации всех участников. 

Профессиональные союзы в Р оссии были образованы более 110 лет назад. 
Менялись общественно-политические формации, социально-экономические ус-
ловия, но цели оставались прежними – борьба за интересы наемного работни-
ка, достойные условия труда, заработную плату и социальные гарантии. 

Невозможно переоценить опыт надежного партнерства Территориальной 
организации профсоюза работников здравоохранения с правительством горо-
да. Благодаря ему решаются конфликтные ситуации в коллективах, проблема 
эмоционального выгорания, ведется работа по совершенствованию условий и 
повышению уровня оплаты труда работников, в том числе первичного звена 
здравоохранения. Профсоюз включает 320 организаций, объединяет 62 тысячи 
медицинских работников, студентов и учащихся профильных высших и средних 
учебных заведений и уверенно входит в тройку лидеров среди 33 отраслевых 
организаций наших регионов.

На X съезде ФНПР Президент России особо подчеркнул, что государство 
обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании 
трудовых прав граждан. Одно из важнейших направлений нашей деятельности 
– совершенствование механизмов социального партнерства на федеральном, 
региональном, местном уровнях. Санкт-Петербург по праву может считаться 
одним из основателей такой формы взаимодействия.

В течение 2018-2019 годов вопросы, связанные с соблюдением трудовых 
прав работников здравоохранения, были 9 раз рассмотрены на заседаниях Ко-
ординационного совета Трехсторонней комиссии города по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Хочу поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, за совместную работу. 
У нас единые цели и задачи – обеспечение социальной стабильности и повыше-
ние качества жизни петербуржцев.  

А.В. МИТЯНИНА,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В системе здравоохранения Ленинградской области Профсоюз играет 
очень серьезную роль. На здравоохранение сегодня обращено большое внимание 
Президента и Правительства Российской Федерации, реализуются серьезные 
национальные проекты. У нас в Ленинградской области Профсоюз стоит на 
защите трудовых прав более 15 тысяч работников – это и работа по коллек-
тивным трудовым договорам в учреждениях здравоохранения, и по подготовке 
трехсторонних соглашений между областным Правительством, работодате-
лями и профсоюзами, и по заключению соглашения по минимальной заработной 
плате, признанному одним из лучших в России.

В том числе благодаря профсоюзам в Ленинградской области в 2018 и в 1 
квартале 2019 года выполнены показатели по реализации «майских указов» Пре-
зидента РФ.

Мы понимаем, что кадровая ситуация в области непростая. Для сохране-
ния кадров в здравоохранении Профсоюз также вносит свою серьезную лепту. 
Очень важным является факт, что у Территориальной организации Профсою-
за есть полное взаимопонимание с областным Комитетом по здравоохранению 
и Правительством Ленинградской области.

Ваш реальный Профсоюз всегда будет иметь нашу поддержку по своему 
широкому представительству во всех лечебных учреждениях Ленинградской 
области, особенно на фоне появления различных фиктивных профсоюзов. Это 
будет являться залогом стабильности коллективов, защиты работников здра-
воохранения, будет вестись нормальная, конструктивная работа, которая 
обеспечит граждан качественной и своевременной медицинской помощью.

От имени Правительства Ленинградской области желаю участникам кон-
ференции успешной работы, полного взаимопонимания. Территориальная орга-
низация Профсоюза пусть прирастает новыми членами, будет сплоченной и 
способной всегда добиваться поставленных целей.

Н.П. ЕМЕЛЬЯНОВ,
заместитель председателя 

Правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам



6

Уважаемые делегаты и гости VI Отчетно-выборной конференции 
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ!

Разрешите мне от имени Ленинградской Федерации Профсоюзов и от себя 
лично обратиться к Вам со словами приветствия в связи со значительным со-
бытием в жизни вашей 62-тысячной Территориальной организации! Уверен, 
что конференция даст заметный импульс дальнейшему развитию профсоюз-
ного движения в системе здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Ваша организация – вторая по численности и одна из наиболее эффективно 
действующих  членских организаций ЛФП. За два последних года вашему Тер-
риториальному комитету удалось инициировать и организовать создание но-
вого формата конструктивного взаимодействия с органами законодательной 
и исполнительной власти города и области. Это дало мощный толчок разви-
тию всей системы социального партнерства в области медицины в регионе. 
Благодаря разработанной Территориальным комитетом «Дорожной карте» 
вы, впервые за долгие годы, сначала остановили падение численности членов 
профсоюза и вот уже второй год добиваетесь роста своих рядов.

Надеюсь, что результативность работы вашей Территориальной органи-
зации будет только повышаться.

Крепкого здоровья всем вам, дорогие коллеги, оптимизма, уверенности в 
собственных силах, творческой энергии и новых успехов в отстаивании трудо-
вых и социальных прав работников здравоохранения нашего региона!

В.Г. ДЕРБИН,
Председатель Федерации профсоюзов

Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                          
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Уважаемые делегаты!

Коллеги, поздравлю с началом работы отчётно-выборной конферен-
ции. Желаю сохранить позиции лидирующего профсоюза по защите инте-
ресов членов профсоюза. Успехов, удачи в достижении целей по улучшению 
условий труда и повышению заработной платы медицинских работников.

С уважением,

М.А. ГРИННИК,
Секретарь ФНПР, Представитель ФНПР 

в Северо-Западном федеральном округе
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Уважаемые коллеги!

С большим удовольствием приветствую делегатов VI Отчетно-выборной 
конференции Территориальной организации профсоюза!

За прошедшие годы ваша организация внесла достойный вклад в укрепление 
социального партнерства,  развитие творческой инициативы в учреждениях 
здравоохранения нашего города.

Сегодня, в условиях реформирования системы здравоохранения возникает 
много проблем, которые мы совместными усилиями решаем сообща, добиваясь 
реальных результатов.

Не могу не отметить стратегически важную инициативу Территориаль-
ного комитета Профсоюза об участии в формировании резерва руководящих 
кадров для сферы здравоохранения города. Чем больше ярких, высококвалифи-
цированных и уверенных в себе лидеров мы увидим в качестве претендентов 
на руководящие должности, тем легче будет Комитету по здравоохранению 
решать возникающие кадровые вопросы.

Впереди у нас работа над новым Отраслевым соглашением между Комите-
том по здравоохранению и Территориальной организацией Профсоюза на 2020-
2022 годы. Предстоит создать документ, не уступающий по своему качеству 
действующему Соглашению. И нет сомнений, что мы успешно решим эту за-
дачу.

Желаю вам в ближайшие пять  лет сохранять высокую степень активно-
сти, настойчивости и ответственности в достижении наших общих целей!

Д.Г. ЛИСОВЕЦ,
председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
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Уважаемые участники конференции!

Вы подводите итоги прошедшего пятилетия. Здравоохранение Ленинград-
ской области за этот период смогло переломить ситуацию в вопросах демо-
графии и получить ощутимый результат по снижению смертности. Стра-
тегическая значимость этих проблем позволила принять решения, дающие и 
максимально быстрый результат, и рассчитанные на перспективу. Изменения 
коснулись и системы управления здравоохранением, и всех медицинских орга-
низаций, и их коллективов. Все это позволило уже к 2015 году изменить тен-
денцию с роста смертности в регионе на планомерное ее снижение. Благода-
ря всемерной поддержке губернатора Ленинградской области наши проекты 
получили существенную финансовую помощь. За прошедшие 5 лет мы смогли 
реализовать все, что задумали. 

Безусловно, что все это было бы невозможно без стабильной обстановки 
в коллективах, которая непосредственно зависит от нашего взаимодействия 
с Территориальной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ. 
Кадры организаций здравоохранения находятся под нашей особой заботой, мы 
планомерно увеличиваем укомплектованность ими наших учреждений, в первую 
очередь это касается стационаров. Предстоит большая работа по укреплению 
первичного звена здравоохранения. Очевидно внимание Президента РФ к дан-
ной проблеме, готовятся соответствующие решения на федеральном уровне. С 
глубоким удовлетворением отмечаю, что по итогам 2018 года Ленинградская 
область находится в числе 4 субъектов РФ, где полностью выполнены майские 
указы Президента по заработной плате.

Очень важна наша совместная с Профсоюзом работа по заключению кол-
лективных договоров и отраслевого соглашения. Все внедряемые нами иннова-
ции должны проходить через призму запросов реальных медицинских работни-
ков, мы должны их слышать, а они должны находить понимание.

Важно, чтобы 27,5 тысячи сотрудников организаций здравоохранения РФ в 
Ленинградской области были единой командой. Роль в этом процессе Террито-
риальной организации Профсоюза крайне важна. Сохраняя принципиальность, 
она не является камнем на пути развития здравоохранения, а является нашим 
безусловным помощником и соратником. Желаю вашей организации укрепить 
свою роль, идти по пути инновационных форм управления и взаимодействия с 
коллективами, успешного поиска новых путей по улучшению положения нашего 
самого главного богатства – работников здравоохранения. Всего вам доброго!

С.В. ВЫЛЕГЖАНИН,
председатель Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области
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Уважаемые профсоюзные лидеры, работники сферы здравоохранения!

Профессиональный союз работников здравоохранения – один из самых круп-
ных отраслевых профсоюзов России и Санкт-Петербурга, он объединяет 60 
тысяч единомышленников – членов профсоюзов медицинских учреждений. На 
протяжении всех лет работы Вы достойно осуществляете главную задачу – 
заботу о человеке труда, а именно: представляете и защищаете социально-эко-
номические  права и интересы работников, активно выступаете за достойную 
заработную плату, надежные социальные гарантии и нормирование труда, а 
также стремитесь содействовать становлению конструктивного социально-
го партнерства.

Я убеждена, что система поддержки, которую обеспечивает профсоюзное 
движение, способствует сохранению медицинских кадров, формированию при-
влекательных условий труда и кадрового резерва.

Я от всей души желаю сотрудникам и членам профсоюза работников здра-
воохранения успехов в вашей благородной миссии. Спасибо вам за очень важный 
и нужный труд. Желаю вам ярких трудовых достижений, процветания вашим 
учреждениям!

Е.Ю. КИСЕЛЁВА 
Депутат, председатель постоянной комиссии

 по социальной политике и здравоохранению 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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Уважаемые коллеги, профсоюзные лидеры, 
дорогие ветераны профсоюзного движения!

Работа профсоюзных организаций – постоянная забота о человеке, защита 
его прав и интересов. Вы принимаете самое активное участие в жизни каждо-
го трудового коллектива. 

Благодаря вашей целеустремленности, высокому профессионализму и уме-
нию бережно хранить заложенные традиции вы делаете все возможное для 
достижения важнейших целей – защиты прав и интересов работников.

Уверен, что профсоюзное движение и впредь будет укрепляться благодаря 
продуктивной деятельности всех его звеньев и добросовестному труду каждой 
профсоюзной организации.

Желаю вам занимать активную жизненную позицию, укреплять и приум-
ножать наши славные профсоюзные традиции, основанные на принципах спра-
ведливости, единства и солидарности. Успешной вам деятельности по защите 
социально-экономических прав трудящихся.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и счастья, единства проф-
союзных рядов, новых успехов в вашей ответственной работе.

А.Е. ПЕТРОВ 
Депутат, председатель постоянной комиссии 

по здравоохранению Законодательного собрания 
Ленинградской области



12

Сегодня Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области ор-
ганизация профсоюза работников здравоохранения подводит итоги пятилет-
ней деятельности и задает основные ориентиры дальнейшей работы. 

Вопросы защиты экономических интересов работников сферы здравоохра-
нения, обеспечение безопасности условий труда, предотвращение возможных 
трудовых и социальных конфликтов всегда были в зоне пристального внимания 
Профсоюза.   

Можно с уверенностью утверждать, что совместная работа Территори-
ального комитета Профсоюза и Фонда ОМС Санкт-Петербурга позволяет до-
биваться успешного решения всех возникающих проблемных вопросов, сообща 
внедрять новые направления в здравоохранении Санкт-Петербурга.

 Хочу поблагодарить профсоюзный актив за совместную продуктивную ра-
боту и пожелать здоровья и дальнейшего укрепления профсоюзных рядов.

А.М. КУЖЕЛЬ,
директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга
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Уважаемые участники VI Отчетно-выборной конференции Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации! 

Вы представляете большие коллективы медицинских работников. Ваши 
коллеги стоят на страже здоровья людей. Вы же, как активные члены профсо-
юзных организаций, защищаете их права и интересы в трудовых взаимоотно-
шениях, помогаете в организации их досуга. 

Желаю вам удачи в работе на благо людей труда, в укреплении и развитии 
профсоюзного движения. Здоровья вам, вашим родным и коллегам!

А.Н. АЛЕКСЕЕВ,
директор Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области
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Дорогие друзья!

От имени Региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петер-
бурга» позвольте приветствовать вас и пожелать конструктивной и плодот-
ворной работы конференции.

Нас с вами объединяют целевые задачи нашей деятельности – отстаивание 
прав членов наших организаций на достойную оплату и комфортные условия 
труда, защиту их чести и достоинства, обеспечение трудовых социальных га-
рантий. Ваши принципиальность, последовательность и бескомпромиссность в 
решении этих задач – достойный пример для нашего пока еще молодого профес-
сионального объединения врачей Санкт-Петербурга.

Пользуясь столь замечательной возможностью, хотел бы сказать  слова 
благодарности Территориальной организации Профсоюза работников здраво-
охранения, а также председателю Территориальной организации Иосифу Гри-
горьевичу Элиовичу за поддержку и сотрудничество с РОО «Врачи Санкт-Пе-
тербурга». Мы высоко оцениваем наше партнерство, намерены и впредь 
всемерно его развивать и совершенствовать!

Г.А. СОФРОНОВ, 
Президент  РОО «Врачи Санкт-Петербурга»,

 академик РАН
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Уважаемые коллеги!

Идея профсоюзного движения прекрасна. Профсоюз, с одной стороны, удер-
живает человека на правильном пути, с другой – помогает и оберегает. 

Сейчас меня крайне беспокоят сегодняшние реалии взаимоотношений об-
щества и медицинских работников, когда расхожим стало определение нас как 
«убийц в белых халатах». Это пропаганда, не имеющая никакой основы под со-
бой, если не брать в расчет единичные случаи с подлецами и невеждами в нашей 
профессии. Я могу привести массу примеров самоотверженного, профессио-
нального отношения врачей к своему делу – хирургов, по 10 часов проводящих 
сложнейшие операции, акушеров, принимающих несколько родов за смену и не-
сущих ответственность и за мать, и за ребенка… 

У нас есть дисциплина «Медицинская деонтология», изучающая проблему 
взаимоотношений медиков с пациентами и коллегами. Но совершенно отсут-
ствует этика пациентов по отношению к нам, врачам и медсестрам. Обычное 
дело, когда хам-пациент материт доктора и медицинскую сестру, беззащит-
ных женщин большей частью, когда скорую помощь, спешащую на вызов, не 
пропускают на дорогах, а потом на бригаду фельдшеров совершают нападения 
сами больные. На мой взгляд, это объясняется тем, что человек, являясь ча-
стью совершенной природы, сам несовершенен. 

Я вижу большой потенциал Профсоюза в совместном с Национальной ме-
дицинской палатой преодолении сложившейся ситуации с необоснованным уго-
ловным преследованием медиков по результатам их профессиональной деятель-
ности. Уверен, что каждый врач должен быть и членом врачебной ассоциации, 
и членом Профсоюза. К созданию нашей Национальной медицинской палаты 
наряду с Леонидом Михайловичем Рошалеми причастен Профсоюз работников 
здравоохранения Российской Федерации и ее председатель Михаил Михайлович 
Кузьменко. С председателем Территориального комитета Профсоюза Иоси-
фом Григорьевичем Элиовичем мы уже ведем работу по определению реальных 
путей защиты медицинских работников. И мы это обязательно сделаем. Ос-
новная наша общая цель – здоровая нация и сильная Россия.

Е.В. КОСТЮШОВ,
председатель Врачебной палаты Ленинградской области,

член Президиума и член Совета 
Национальной медицинской палаты РФ,

главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
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Уважаемые коллеги!

Территориальный комитет профсоюза работников здравоохранения РФ 
всегда играл и играет важнейшую роль в организации повседневной трудовой 
деятельности огромной армии наших медицинских работников. В нашем Уни-
верситете профком играет значительную роль, и наша профсоюзная организа-
ция – крупнейшая в Территориальной организации. 

Считаю, что полноценная работа профкома обеспечивает социальную 
стабильность, служит делу профилактики конфликтов в трудовых отношени-
ях в коллективе. Везде должен быть коллективный договор, который ежегодно 
корректируется. Глава организации, руководители всех структурных подраз-
делений осознают, что исполнение положений колдоговора неукоснительно, а 
рядовые сотрудники знают все свои права, обязанности и льготы. 

Не должно быть иллюзии у руководителя, что он свободен от обязательств 
по коллективному договору. К сожалению, когда работа профсоюзной органи-
зации не соответствует высоким стандартам служения работникам, эту 
нишу заполняют псевдопрофсоюзные деятели, которые вместо продуктивного 
и конструктивного диалога занимаются раскачиванием трудовых коллективов, 
пытаясь лишь заработать спорный авторитет. Убежден, что чем лучше мы 
работаем с нашей основной профсоюзной организацией, тем меньше шансов у 
самозванцев вклиниться в наши коллективы. 

Традиции Первого медицинского университета защищают свои коллективы 
от ненужного перенапряжения, тем более что работа в здравоохранении свя-
зана с самопожертвованием при служении своему делу. Задача профсоюзной 
организации – конструктивное взаимодействие с руководством Университета, 
чтобы не было ущерба работнику, чтобы их неизбежное профессиональное вы-
горание было минимизировано. Желаю, чтобы эти наши традиции распростра-
нялись на все учреждения здравоохранения. 

С.Ф. БАГНЕНКО,
ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П.Павлова,
Академик РАН, профессор
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Уважаемые коллеги!

Профсоюз работников здравоохранения – это большая и влиятельная обще-
ственная организация, основной задачей которой является защита трудовых и 
социальных прав работников. Я с большим уважением отношусь к сообществу 
профессионалов. 

В нашем Университете действуют две профсоюзные организации – сту-
денческая и преподавателей. С обеими мы всегда находим общий язык по всему 
спектру социально-трудовых отношений. Могу сказать, что между руковод-
ством Университета и профсоюзными организациями налажено  хорошее вза-
имодействие. 

Я недавно присутствовал на отчетно-выборной конференции преподава-
тельской организации Профсоюза и могу констатировать, что выборы предсе-
дателя были открытыми и конкурентными. По праву председателем профкома 
вновь была избрана  Екатерина Сергеевна Лаптева, заведующая кафедрой се-
стринского дела и геронтологии. 

Желаю Территориальной организации Профсоюза развиваться и повышать 
эффективность своей деятельности. Надеюсь, что ваша VI Отчетно-выбор-
ная конференция внесет достойный вклад в этот процесс.

С.А. САЙГАНОВ,
ректор Северо-Западного государственного медицинского университета 

имени И.И. Мечникова, профессор, д.м.н.
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Уважаемые коллеги!

В нашем Педиатрическом Университете действуют и пользуются 
непререкаемым авторитетом две профсоюзные организации – учащихся 
и сотрудников. Они берут свое начало ещё из советских времен. Многие 
ведущие профессора, проректоры и деканы нашего Университета вышли 
из профсоюзной организации, где получили первый опыт организационной 
и управленческой работы. И по сей день интересы студентов и сотрудников 
представляют, охраняют и защищают свои профсоюзные организации. 
Наши профсоюзные организации ведут большую культурную, спортивную, 
социальную работу. Студенческая профсоюзная организация в СПбГПМУ по 
праву считается одной из самых многочисленных среди медицинских вузов 
нашего региона (объединяет 97% обучающихся вуза). 

Считаю, что плодотворное взаимодействие профкомов с администрацией 
Университета является одним из главных факторов учета мнения обучающихся 
и сотрудников для успешного развития Университета. 

Желаю успехов в работе профсоюзной конференции, верного определения 
направлений развития и ярких достижений при решении уставных задач.

Д.О. ИВАНОВ,
д.м.н., ректор Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета
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Уважаемые делегаты и гости Отчетно-выборной конференции 
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ! 

Разрешите мне обратиться к вам со словами приветствия от имени Союза 
Самостоятельных профсоюзов города Ниш, всей Сербии и от себя лично! 

Наши организации связывают дружеские отношения. Мы сотрудничаем по 
всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Это и обмен опытом в применении национального трудового законодатель-
ства, в использовании коллективных договоров для защиты прав работников, и 
совместные действия в сфере защиты профсоюзных прав и методов профсо-
юзной борьбы. Мы реализуем наработки друг друга для развитии социального 
партнерства. Будь то  опыт по организации оздоровительного отдыха и рекре-
ации, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Считаю, что сотрудничество наших двух профсоюзных организаций долж-
но быть не только продолжено, но и усовершенствовано. Думаю, что к нашим 
совместным собраниям и встречам надо привлечь экспертов, которые на ос-
нове общего опыта нашей профсоюзной деятельности помогут разработать 
и улучшить методы и содержание профсоюзной деятельности в современных 
условиях. С этой целью было бы целесообразно организовать совместные груп-
пы для постоянной работы в данном направлении,   проводить круглые столы, 
семинары, участвовать в различных форумах, выступать на разных трибунах. 
Больше внимания нужно уделять вовлечению молодых людей в профсоюз и их 
активному участию в его работе. Необходимо увереннее продвигать профсо-
юзную информацию, особенно в социальных сетях. 

Целесообразно развивать и разрешенную законом предпринимательскую 
деятельность профсоюза, создавать профсоюзные предприятия, которые бу-
дут генерировать доход и ресурсы, необходимые для деятельности профсоюза 
и через которые будут реализовываться выгоды для членов профсоюза. Нуж-
но также обучать профсоюзные организации участию в проектах, которые  
могут принести финансовые ресурсы – дополнительно к базовому доходу от 
членских взносов в профсоюзы.

Хочется пожелать вашей конференции плодотворной работы. Пусть но-
вый срок полномочий ознаменуется крепнущей солидарностью между нашими 
профсоюзными организациями!

Оливера БОБИЧ,
Вице-председатель Союза Самостоятельных профсоюзов Сербии,
Председатель Союза Самостоятельных профсоюзов города Ниш
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Уважаемые делегаты конференции!

Разрешите мне обратиться к вам со словами приветствия в связи со значи-
тельным событием в жизни Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ваша конференция подведет итоги деятельности крупной и влиятельной 
профсоюзной организации за отчетный период, определит приоритетные на-
правления ее работы на ближайшие годы, выберет руководящие органы и пред-
седателя. Надеюсь, что ваш форум даст заметный импульс развитию профсо-
юзной деятельности в медицинских учреждениях нашего региона.

Рада, что между нашими организациями начинают налаживаться добрые 
деловые отношения. Территориальной организации отраслевого Профсоюза и 
профессиональным ассоциациям медиков обоих наших регионов нужно эффек-
тивно взаимодействовать в вопросах профессионального развития и социаль-
ной поддержки. Знаю, что наши коллеги – Ассоциация медицинских сестер Ле-
нинградской области – уже заключила соглашение о сотрудничестве с вашей 
Территориальной организацией. Думаю, что и нашей ассоциации надо последо-
вать этому примеру. Ведь обе стороны делают одно общее дело. Ассоциации 
занимаются профессиональными вопросами, например, аттестацией на ква-
лификационные категории, Профсоюз – защитой трудовых и социальных прав 
медиков.  Более того, какие-либо новации можно выдвигать от двух сторон, 
что сделает их более весомыми.

Всем здоровья, оптимизма, творческой энергии, уверенности в своих силах 
и новых успехов в непростом, но благородном деле защиты трудовых и социаль-
ных прав медиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С надеждой на плодотворное сотрудничество,  

Ирина БУБЛИКОВА, 
главный внештатный специалист по Управлению 

сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и МЗ по СЗФО,

председатель МОО «Совет директоров средних профессиональных 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений»
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В партнерстве – наша сила

 В июне 2017 года Региональная общественная организация Ленинградской 
области «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» и 
Территориальная Санкт Петербурга и Ленинградской области организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ заключили Соглашение о сотруд-
ничестве. 

Лидеры и эксперты Профсоюза принимают активное участие в реформах 
системы оплаты труда, добиваясь серьёзных подвижек в этом вопросе. В ме-
дицинских организациях представители Профсоюза всегда готовы прийти на 
помощь в урегулировании трудовых споров и разрешении конфликтных ситуа-
ций. 

Для нас, лидеров сестринского дела, было особенно важно, что организа-
ция Профсоюза работников здравоохранения в течение многих лет привлекала и 
продолжает привлекать к участию в работе проблемной комиссии по социаль-
ным вопросам наших представителей – медицинских сестёр. Взаимодействие 
осуществляется и на местах, в медицинских организациях.

Не могу не отметить, что за все время работы нашей Ассоциации, ор-
ганизации, призванной решать задачи развития профессии, у нас не возникло 
никакого недопонимания. Напротив, мы приобрели в лице лидеров Профсоюза 
надёжных соратников, да и в нас, представителях  Ассоциации, видели не кон-
курентов, а партнёров.

Особую благодарность нам хотелось бы выразить в адрес многочисленных 
экспертов за обучающие сессии, организованные Территориальной организаци-
ей Профсоюза, которые были исключительно информативными и полезными. 
Мы имели возможность обсуждать различные вопросы защиты трудовых, со-
циальных и экономических прав сестринского персонала и показывать их пря-
мую взаимосвязь с качеством сестринской помощи, профессионализмом работ-
ников.

Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела Ленин-
градской области готова взаимодействовать с Территориальной организацией 
Профсоюза работников здравоохранения РФ. В адрес руководителей Профсою-
за, всех лидеров на местах – пожелание неугасающей энергии, поддержки, до-
стижения намеченных планов и реализации важных для отрасли инициатив!

С уважением,

Татьяна ГЛАЗКОВА, 
Президент РОО ЛО «Профессиональная ассоциация 

специалистов сестринского дела»
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Уважаемые коллеги, 
участники Отчетно-выборной конференции! 

Примите мои искренние поздравления с завершением сложного первого 
этапа в работе нашей профсоюзной организации. Работа, проделанная Терко-
мом и всеми первичными и районными организациями за последние два года, 
принесла положительные результаты. Об этом сказано в подробном докладе 
председателя Территориального комитета Профсоюза Иосифа Григорьевича 
Элиовича. На мой взгляд, основной девиз «Единство. Справедливость. Уверен-
ность» в полной мере отражает задачи нашей профсоюзной организации на 
ближайшие годы.

От всей души желаю профсоюзному активу и руководству Территориаль-
ного комитета успехов в преодолении трудностей, связанных с хроническим 
реформированием здравоохранения.

Крепкого здоровья каждому из вас и благополучия вашим семьям! 

А.Л. ШАШИНА,
ветеран Профсоюза
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Уважаемый Иосиф Григорьевич!

Уважаемые коллеги, делегаты и участники Отчетно-выборной конференции 
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации проф-
союза работников здравоохранения, Минский городской комитет Белорусского про-
фсоюза работников здравоохранения горячо и сердечно приветствует Вас, участ-
ников такого значимого события в жизни профсоюзной организации!

Мы всегда открыты для сотрудничества, готовы к конструктивному диалогу, 
можем делиться опытом работы, умеем дружить. Первый Договор о сотрудниче-
стве с Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организаци-
ей профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации подписан еще в 
2006 году. 

Формы и методы нашей взаимной работы разнообразны. Они предусматрива-
ют проведение научно – практических конференций и семинаров по обмену опытом 
работы. Эти мероприятия проходили как в Минске, так и в Санкт-Петербурге. Во 
время встреч намечались планы на дальнейшее сотрудничество.

Изучение опыта работы друг друга, в том числе и первичных профсоюзных орга-
низаций, – очень важная часть нашей совместной работы. Наши комитеты всегда 
готовы поделиться друг с другом богатым материалом, накопленным за это время 
по всем направлениям. Поэтому хорошо налажена информационная работа, в том 
числе с использованием электронных адресов и сайтов профсоюзных комитетов.

И, конечно, участие дружественных сторон в проведении совместных меро-
приятий – президиумов, пленумов, смотров-конкурсов и т.д., считаем, оказывает 
положительное влияние на развитие международных контактов.

Наше предложение – строить партнерские отношения, общаться, расширять 
сотрудничество, делиться своими знаниями и опытом, поддерживать важные и 
полезные начинания и предложения..

Убежден, что, подводя итоги прошедшего периода, намечая задачи на буду-
щее, вы сумеете настроить весь профсоюзный актив, всех тружеников отрасли на 
самоотверженный труд, на укрепление того, что достигнуто в системе здравоох-
ранения, на предоставление качественных медицинских услуг, на покорение новых 
вершин в борьбе за здоровье людей. 

Желаем Вам, Иосиф Григорьевич, и всем участникам Отчетно-выборной кон-
ференции плодотворной работы, здоровья, благополучия, творческих успехов в ре-
шении жизненно важных проблем профсоюзных организаций учреждений здравоох-
ранения, надежной защиты законных прав и интересов всех работающих! 

Г.С. БУДРЕВИЧ,
Председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения
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Уважаемые друзья!

Профсоюзный актив нашей отрасли всегда отличала сплоченность, вы-
сокий профессионализм, умение сосредоточиться на главном. Вы правильно 
определили главное направление своей работы, направленное на преодоление 
негативной тенденции по снижению профсоюзного членства, разработав де-
тальную «Дорожную карту». Очень отрадно знать, что целевые индикаторы 
этого документа уже выполнены, а, значит, растет членство и возрождается 
доверие к Профсоюзу. Территориальный комитет Профсоюза работает на опе-
режение, совершенствуя социальное партнерство с органами государственной 
и законодательной власти, повышая надежность правовой защиты работаю-
щих медиков города и области, привлекая в свои ряды молодежь, используя но-
вые технологии в информационной работе.

Отрадно сознавать, что наши традиции и наши заветы живы и развива-
ются. Единственное, что хочу вам пожелать – это энергии в достижении по-
ставленных целей и удачи!

Т.Н. ЕЛИСЕЕВА,
ветеран Профсоюза, 

председатель Обкома профсоюза медицинских работников 
в 1981-1988 гг.
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Уважаемые делегаты конференции!

Хочу поприветствовать вас в связи с большим событием в жизни Террито-
риальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации проф союза 
работников здравоохранения РФ! Не сомневаюсь, что конференция примет 
важные решения, реализация которых позволит всем нам заметно продвинуть-
ся вперед.  

Я с радостью и надеждой воспринимаю добрые перемены в работе Терри-
ториальной организации в последние годы. Развивается социальное партнер-
ство с властями и работодателями, членам Профсоюза оказывается эффек-
тивная правовая помощь, заботу о себе чувствуют и молодежь, и ветераны. 
Как председатель Наблюдательного совета ветеранов, я вхожу в состав Пре-
зидиума Теркома и могу сказать, что к мнению ветеранов в нашей Территори-
альной организации прислушиваются. А значит, наш огромный опыт  идет на 
пользу профсоюзному движению. Приятно это осознавать.   

Желаю всем крепкого здоровья, энергии, уверенности в собственных  силах, 
благополучия и новых успехов в деле защиты трудовых и социальных прав ра-
ботников здравоохранения нашего региона!

 
Р.П. ОСАДЧАЯ,

Заслуженный врач РФ, 
председатель Наблюдательного совета Фонда ветеранов 

Территориальной организации Профсоюза,
председатель Гатчинского РСПП
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Дорогие делегаты VI Отчетно-выборной конференции Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ! 

Ваша Территориальная организация является ярким примером того, как 
проф союзы умеют системно, динамично и эффективно работать в молодеж-
ной среде. Профсоюзы объединяют работников всех возрастов, поэтому у 
проф союзной молодежи есть возможность со студенческой скамьи участво-
вать в серьезных процессах, менять социальный профиль города, региона, стра-
ны в лучшую сторону. Ваша профсоюзная организация это ярко демонстрирует 
на всевозможных площадках, таких как «Мед.Фест.Май», «Профсоюз. Новое 
поколение» и др.

Так держать! И талантливая, умная, способная на великие дела молодежь 
всегда будет в авангарде больших свершений Профсоюза работников здравоох-
ранения.

С уважением,

Олег ЛАНСКОЙ, 
председатель Молодежного совета ЛФП, 

председатель Молодежного совета ФНПР
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ция профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации – уникаль-
ная. Это относится и к Северо-Западному региону, и к России в целом. Она 
работает одновременно в двух субъектах Российской Федерации и является 
флагманом организаций Профсоюза в Северо-Западном федеральном округе. 
Организация взаимодействия сторон социального партнерства и высокий уро-
вень заботы о членах Профсоюза – пример для всех.

Желаю, чтобы и в дальнейшем наша организация оставалась лидером не 
только в Северо-Западном федеральном округе, но и в Российской Федерации в 
целом. Сделать это можно путем повышения роли Профсоюза в медицинских 
учреждениях, путем активного привлечения работников, молодежи к работе в 
профсоюзных организациях всех уровней.

Т.В. БУРМИСТРОВА,
представитель Профсоюза работников здравоохранения РФ 

в Северо-Западном федеральном округе



28

Дорогие друзья!

Позвольте горячо и сердечно поздравить вас с завершением отчетов и 
выборов и проведением Отчетно-выборной конференции Территориальной 
организации Профсоюза! Вами проделана большая работа и пришло время 
подводить итог. Желаю вам провести конференцию на самом высоком уровне и 
добиться еще больших успехов в вашей работе.

Продолжайте претворять в жизнь все решения, принятые на 
предшествующих пленумах, не забывая про правильный лозунг «Единство. 
Справедливость. Уверенность». Успехов в профессиональной и профсоюзной 
работе, а главное – крепкого здоровья. Большое спасибо вам, сотрудникам 
Территориального комитета Профсоюза, лично Иосифу Григорьевичу Элиовичу 
за заботливое отношение к нам, ветеранам.

В.В. ШПЫНЕВА,
председатель Совета ветеранов Территориальной организации 

Профсоюза



ПРЕЗИДИУМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛАЕТ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

УВЕРЕННОСТИ, ОПТИМИЗМА, НАСТОЙЧИВОСТИ 
В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
И ЗАДАЧ, НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

И ПРОФСОЮЗНЫХ ПОБЕД!



Санкт-Петербург, 2019 год


