ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ
за 2020 год
В 2020 году пандемия внесла серьезные коррективы в привычный образ жизни и в
обычный режим работы. В первую очередь это коснулось сферы здравоохранения и
непосредственно медицинских работников. Десять месяцев медицинские работники были
вынуждены работать в условиях высокой физической и психологической напряженности,
именно на их плечи легла огромная ответственность и сверхнагрузка в деле сохранения
здоровья населения. И, безусловно, профессиональная солидарность и поддержка
профсоюза им была необходима как никогда.
Одним из приоритетных направлений работы комитета ТРОПРЗ РФ в 2020 году
стал контроль за соблюдением трудовых прав работников отрасли в условиях пандемии.
С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и прогноза её развития в
Республике Татарстан своевременно вводились ограничительные мероприятия.
Татарстанская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ
совместно с органами исполнительной власти Республики Татарстан участвовала в
обеспечении проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.
Комитет Татарстанской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ с конца марта 2020г. организовал и обеспечил работу "горячей
линий" для председателей профсоюзных комитетов по вопросам привлечения
медицинских работников к диагностике, лечению и профилактики новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), охране и оплате труда работников отрасли в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции.
На горячую линию обращались медицинские работники по ряду основных
вопросов, которые оперативно решались. За все время на горячую линию профсоюза с
различными вопросами обратилось 3470 работников отрасли «Здравоохранение»,
практически все вопросы были решены в пользу работников. Обращения медработников
чаще всего затрагивали правовые вопросы, вопросы обеспечения сотрудников средствами
индивидуальной защиты.
Не осталась Татарстанская республиканская организация профсоюза работников
здравоохранения РФ в стороне и от волонтерской помощи в период пандемии.
Добровольцами учреждений здравоохранения была оказана помощь в доставке продуктов
и медикаментов одиноким пожилым татарстанцам.
Ситуация с COVID-19 выявила ряд особенностей в работе профсоюзных
организаций в рамках
социального партнерства. Комитету Татарстанской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ пришлось
пересмотреть свою деятельность. На первый план выступила потребность в защите и
самосохранении работников отрасли. Начали формироваться новые рабочие места
(ковидные госпитали), катастрофически не хватало средств индивидуальной защиты.
Наша задача была в обеспечении безопасности и устойчивости социально-экономического
положения наших сотрудников.
В начале пандемии из собственных средств ТРОПРЗ РФ было выделено более 1,5
млн. рублей на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, а также на
закупку дезинфицирующих средств и средств личной гигиены, приобретение бытовых
приборов и электроники. Из средств профбюджета первичных профсоюзных организаций
на данные цели было выделено более 1 млн. рублей.
В апреле на повестке дня данный вопрос стоял особенно остро. Медицинские
организации не были должным образом подготовлены к таким событиям, поскольку

одномоментно возникла потребность в очень большом количестве СИЗ. Катастрофически
не хватало спецкостюмов и других средств индивидуальной защиты. Потребовалось
время, чтобы закупить и обеспечить средствами индивидуальной защиты работников во
вновь созданных госпиталях.
В этот период Минздравом РТ был разработан механизм перераспределения СИЗ
между медицинскими организациями, на базе которых открывались госпитали, создана
учетная форма по спецодежде и средствам защиты в разрезе медицинских организаций. В
ежедневном режиме проводился мониторинг прихода и расхода СИЗ, оперативно на
местах закрывалась потребность в них.
Благодаря активной позиции председателей профсоюзных комитетов решать
проблему дефицита СИЗ в организациях получалось путем обращений в
благотворительные организации, к администрации городов республики, резидентам
Особой Экономической зоны, а также за счет благотворительности жителей республики.
В настоящее время ситуация с средствами индивидуальной защиты
стабилизировалась.
Медицинский персонал обеспечивая беспрерывную работу учреждений отрасли,
наиболее подвержен риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Комитет
Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
ведет мониторинг заболеваемости работников отрасли в условиях пандемии.
По состоянию на 29.12.2020г. поступила информация о 1647 случаях заболеваний
медицинского персонала новой коронавирусной инфекцией.
На конец года в республике зарегистрировано 19 случаев заболеваний
медицинских работников, закончившихся летальным исходом, 5 случаев – связано с
профессиональной деятельностью, 8 случаев не связанны с профессиональной
деятельностью, в 6 случаях ведется расследование.
Со стороны профсоюзных организаций всех уровней ведется контроль за
обеспечением государственных гарантий по обязательному государственному
страхованию работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых
обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О
предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям
медицинских работников». Согласно данному указу врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой
медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых
подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с
подозрением на эту инфекцию, предоставляются дополнительные страховые гарантии в
виде единовременной страховой выплаты.
В рамках реализации Указа Президента РФ № 313 из учреждений республики на 29
декабря 2020г. в ФСС направлено 1450 уведомлений о случаях заболеваний врачей,
среднего и младшего медицинского персонала непосредственно работающих с
пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции. На
основании проведенных расследований страховых случаев произведены страховые
выплаты 1262 медицинским работникам.
Кроме того, для поддержки членов профсоюза, комитетом ТРОПРЗ РФ было
принято решение за счет средств фонда «Солидарность» выделить материальную помощь
работникам отрасли в связи с их заболеванием тяжелой формой коронавирусной
инфекцией (членам профсоюза, имеющим профсоюзный стаж не менее 3 лет) в размере:
- 5 000 рублей - при амбулаторном лечении;
- 10 000 рублей - при стационарном лечении.

На указанные цели в целом в 2020 году направлено более 14 млн. рублей.
Материальную помощь получили 2019 членов профсоюза.
Местные и первичные профсоюзные организации отрасли также принимали
решения об оказании материальной помощи членам профсоюза. На указанные цели
местными и первичными профсоюзными организациями направлено более 2 млн. рублей.
С целью снижения заболеваемости работников продолжалось оздоровление
работников здравоохранения. В 2020 году 204 работника отрасли поправили свое здоровье
на базе Республиканского реабилитационного центра МЧС.
В 2020 году на размер частичного возмещения стоимости путевки из средств
рескома Профсоюза направлено 1млн.642тыс.рублей. Ряд первичных и районных
организаций Профсоюза устанавливали дополнительную компенсацию стоимости путевки
из собственных средств в размере до 25%.
19 членов профсоюза в 2020 году воспользовались беспроцентной ссудой из
средств рескома Профсоюза на приобретение санаторно-курортной путевки.
Члены профсоюза в рамках колдоговорного регулирования имеют возможность на
льготных условиях посещать городские бассейны в осеннее-зимне-весенний период
(Елабужкая, Лениногорской, Чистопольская ЦРБ, РКБ, ДРКБ и т.д.).
Сумма затрат на мероприятия по охране труда в 2020 году составила в перерасчете
на 1 работающего 10600 рублей.
В целях социально-экономической защиты работников отрасли комитетом ТРОПРЗ
РФ вел контроль за установлением выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку при работе с новой коронавирусной инфекцией,
установленных Правительством Российской Федерацией.
Все медицинские организации, утвердили «Положение о порядке осуществления
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция», все Положения согласованы с профсоюзными
комитетами медицинских организаций.
В ходе реализации вышеуказанных постановлений Правительства РФ медицинские
организации столкнулись со следующими проблемами:
- не было четкого понимания какие категории работников могут быть включены в
Перечень категорий работников, имеющих право на выплаты в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 415 (например: врач-эпидемиолог, врач - КДЛ,
дезинфектор и т.д.).
- не был определен источник выплаты отпускных, в части стимулирующих выплат
по Постановлению 415 и 484 при расчете среднего заработка.
- формулировка «за фактически отработанное время», применяемая в
постановлении Правительство РФ № 484 в первоначальном варианте, приводила к
неоднозначным трактовкам начисления стимулирующих выплат.
В связи с возникшими проблемами в рамках исполнения вышеуказанных
постановлений комитет Татарстанской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ направлял свои обращения в правительство РТ,
Министерство здравоохранения РТ, ЦК профсоюза работников здравоохранения.
После поступления разъяснительных писем Министерства здравоохранения РФ и
Министерства здравоохранения РТ, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования ряд вопросов был снят. А после исключения из постановления Правительства
РФ № 484 формулировки «за фактически отработанное время» проблем в ходе реализации
вышеуказанного постановления Правительства РФ медицинскими организациями не
отмечалось.

Комитетом Татарстанской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ были приняты решения:
- об освобождении членов Профсоюза, задействованных в борьбе с
коронавирусной инфекцией, от уплаты взносов в Профсоюз с доходов физических лиц в
виде стимулирующих выплат, установленных за счет ассигнований федерального
бюджета, не подлежащих налогообложению (НДФЛ) (май 2020г.);
- о направлении предложения о расширении списка должностей для установления
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ непосредственно
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID-19 премьер-министру РТ А.В. Песошину (26 мая
2020г.)
- о направлении предложения предусмотреть первоочередное обеспечение
медицинской реабилитацией сотрудников учреждений здравоохранения, перенесших
COVID-19 в Минздрав РТ (июле 2020г.);
- о направлении предложения об оказании содействия в решении вопроса
осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда для
медицинского персонала медицинских организаций частных форм собственности за счет
средств федерального бюджета в ЦК Профсоюза (август 2020г.) В октябре 2020г. получен
ответ Министерства здравоохранения РФ на вышеуказанное письмо о положительном
решении данного вопроса.
- о направлении в адрес ФПРТ предложения для рассмотрения исполнительными
органами государственной власти РТ о возможности обеспечения санаторно-курортным
лечением
медицинских
работников,
работающих
в
условиях
санитарноэпидемиологического неблагополучия за счет средств бюджета РТ (сентябре 2020г.);
В октябре 2020г. председатель ТРОПРЗ РФ выступала на парламентских
слушаниях по проекту закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по вопросу стимулирования труда
работников здравоохранения. На данной площадке вновь был поднят вопрос об
установлении выплат стимулирующего характера иным работникам медицинских
организаций республики, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и выделения
дополнительных средств на указанные цели из резервного фонда Республики Татарстан.
С 1 ноября 200г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 30.10.2020г.
№ 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и
иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений),
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во
Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации». Данным постановлением изменен порядок
стимулирования медработников.
Так с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года вместо выплат стимулирующего
характера введены ежемесячные социальные выплаты медицинским и иным работникам
медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих
медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Эта выплата заменила систему стимулирующих доплат, установленных ранее:
– Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 (в соответствии с п. 9
комментируемого постановления названный документ утратил силу 1 ноября 2020 года);
– Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 484 (в соответствии с этим
документом выплаты медработникам полагались с апреля по октябрь 2020 года
включительно).
Специальная социальная выплата производится ежемесячно. И рассчитывается как
сумма специальных социальных выплат за фактическое число нормативных смен в
календарном месяце.
Расчет такой выплаты по основной работе и при работе на условиях внешнего и
внутреннего совместительства производится раздельно.
«Специальная социальная выплата» не является структурной частью заработной
платы и не учитывается при исчислении среднего заработка.
Принятые изменения не согласовывались с представителями работников. До
принятия постановления Правительства РФ № 1762 ЦК профсоюза работников
здравоохранения РФ направлял письмо в Минздрав РФ с предложением оплаты
дополнительной работы сверх одной ставки пропорционально отработанному времени
при сохранении действующего порядка «ковидных» выплат.
Выплата социального характера, утвержденная постановлением Правительства РФ
от 30.10.2020г. № 1762, по прежнему не предусмотрена прочему персоналу медицинских
организаций.
В целях социальной защиты работников здравоохранения комитет Татарстанской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ направил
обращение к депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва
Менделевичу Б.Д., с просьбой инициировать обращение в правительство Российской
Федерации об установлении выплат социального характера прочему персоналу
медицинских
организаций,
которые
осуществляют
трудовую
деятельность
непосредственно в отделениях с больными CОVID-19, или обслуживают этих пациентов.
На основании нашего обращения Б.Д. Менделевич направил депутатский запрос в
адрес заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам
социальной политики Т.А. Голиковой с просьбой о рассмотрении вопроса выплат
немедицинскому персоналу.
В результате обращений комитета ТРОПРЗ РФ Правительством Республики
Татарстан в декабре 2020г. принято постановлении № 1099 «Об осуществлении в 2020
году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских
организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании
медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции».
Данные дополнительные выплаты начисляются за ноябрь-декабрь 2020 года.
Размер дополнительных выплат составляют от 124 до 494 рублей за одну нормативную
смену.
В целях обеспечения доступности информации по всему спектру актуальных
вопросов, связанных с текущей ситуацией, реском профсоюза, первичные профсоюзные
организации отрасли активизировали информационную работу.

На сайте комитета ТРОПРЗ РФ открыт раздел «COVID-19». Активно развивались
собственные интернет-ресурсы: в Контакте, Instagram, WhatsApp. Во всех ЛПУ имеются
профсоюзные стенды, для освещения новостей в профсоюзной жизни.
Ряд первичных профсоюзных организаций активно работали со средствами
массовой информации. Можно выделить первичные профсоюзные организации
Елабужской, Лениногорской ЦРБ и т.д. Так, например, первичная профсоюзная
организация Лениногорской ЦРБ в 2020 году работали в тесном контакте с местной
газетой «Лениногорские вести», местным телевидением, помещали статьи о профсоюзной
жизни работников, награждение ветеранов здравоохранения юбилейными датами. В
новостях по местному ТВ, на местном сайте Типичный Лениногорск, инстаграмме
освещались информации о жизни и работе ЛПУ.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации профсоюзные организации
всех уровней в рамках социального партнерства вели переговоры с работодателями по
всем вопросам социального партнерства. Заключались новые коллективные договора, в
действующие коллективные договора вносились изменения и дополнения.
В 2020 году заключено 45 новых коллективных договоров, из них 44 в учреждениях
государственной формы собственности и 1 колдоговор в учреждениях негосударственной
формы собственности. Пролонгированы на новый срок действовавшие в предыдущие
годы 6 коллективных договоров государственной формы собственности. Продолжено
действие 105 колдоговоров, заключённых в предыдущие годы. Из них 93 действуют в
учреждениях государственной формы собственности, 1 в учреждении муниципальной
формы собственности и 11 в учреждениях негосударственной формы собственности.
Все колдоговоры прошли уведомительную регистрацию в соответствующем центре
занятости населения.
Специалистами комитета ТРОПРЗ РФ продолжена работа по экспертизе
коллективных договоров. В течении 2020 года проведена экспертиза 18 коллективных
договоров и более 140 приложений к ним.
В течении всего года председатели первичных профсоюзных организаций
принимали активное участие в контроле за соблюдением трудовых прав работников.
На заседаниях профсоюзных комитетов учреждений отрасли заслушивались
вопросы:
- по согласованию графиков работы и графика предоставления отпусков;
- по организации работы медицинских работников, привлеченных к работе в
ковидные госпитали: оформление трудовых отношений, режима труда и отдыха, оплаты
труда;
- по утверждению положений «О порядке осуществления выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 415 и «О порядке осуществления выплат стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам,
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 12.04.2020 № 484;
- по оказанию помощи в обеспечении средствами индивидуальной защиты членов
профсоюза;
- по оказанию материальной помощи членам Профсоюза в связи с заболеванием
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и ряд других вопросов.

Председатели профсоюзных комитетов в плотную занимались волонтерской
деятельностью, помогали ветеранам, чествовали юбиляров, занимались адаптацией
молодых специалистов.
Реском профсоюза, районные и городские организации, профкомы учреждений
оказывали бесплатную консультативную помощь членам профсоюза по вопросам
трудового законодательства.
По вопросу назначения льготной пенсии в 2020 году обратился 131 член
профсоюза. Свыше 90% дел, рассмотренных в судах с представительством интересов
работников профсоюзными юристами, решены в пользу работников.
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы в 2020 году
составила 21,32 млн. рублей.
На 31 декабря 2020 года Татарстанская республиканская организация Профсоюза
объединяет 159 первичных профсоюзных организаций. По две первичные профсоюзные
организации созданы в ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ и медицинском колледже г. Набережные
Челны
(профсоюзная
организация студентов
и
профсоюзная
организация
преподавательского состава).
В целом количество членов Профсоюза в республиканской организации на
01.01.2021г. составляет 74720 человек (в том числе работающих 60431чел, студентов
вузов 5826 и студентов ссузов - 8463 чел., неработающих пенсионеров 2946чел). Охват
профсоюзным членством среди работающих составляет 75,2%, среди обучающихся в
вузах – 99,8%; среди студентов ссузов - 95%.
Удельный вес молодежи в структуре профсоюзного членства в 2020г. составлял
35,4%.
Коронавирус стал не только угрозой здоровью людей по всей планете, но и
непосредственной угрозой соблюдения трудовых прав работников.
В сложившихся условиях Профсоюзы видят своей задачей призвать всех
работодателей к тому, чтобы обеспечить соблюдение необходимых санитарных норм в
отношении работников организаций, не допустить массовых увольнений, сокращения
рабочих мест и полагающихся выплат. Необходимо минимизировать риски для
работников. Угроза коронавируса не может быть причиной для нарушения прав
работников.

