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Статистика инфоповодов 

Статистика инфоповодов 

01.02.2023 - 15.02.2023 

 

Инфоповод 
Количество 

публикаций 
Охват Заметность 

Кому могут увеличить размер материнского 
капитала? 
В своем письме Сухарев подчеркнул, что 
пандемия COVID-19 напомнила всем о 
важности и востребованности профессии 
медицинского работника, а также обнаружила 
серьезную проблему дефицита медицинских 
кадров, которая до сих пор не была решена. Так, 
в конце 2022 года министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко оценил дефицит врачей в 25-
26 тыс. специалистов, а среднего медицинского 
персонала – около 50 тыс. человек. 
Законодатель также привел статистику 
профсоюза работников здравоохранения 
России, согласно которой дефицит 
специалистов может составлять до 30%. Такие 
обстоятельства становятся причиной 
повышенной нагрузки на работающих врачей, 
отметил Сухарев. "В целях поддержки 
медицинских работников и сокращения 
дефицита медицинских кадров прошу Вас 
поручить рассмотреть вопрос о возможности 
введения повышающего коэффициента в 
размере ¼ суммы при оформлении 
материнского капитала семьями, в которых 
один или оба родителя осуществляют 
трудовую деятельность в государственной 
системе здравоохранения", – говорится в 
письме. 

82 3374232 1695 

Минздрав Владимирской области о ситуации 
на станции скорой помощи: «Профсоюзы сами 
должны определиться с начислением 
стимулирующих выплат» 
Несколько профсоюзов, которые представляют 
интересы работников, не могу прийти к 
единому мнению о том, как им начислять 
стимулирующие выплаты, в какой пропорции 
они должны быть. Станция скорой помощи в 
этой неразберихе на протяжении долгого 
времени нарушает основное базовое 
требование – начисление зарплаты в пределах 
фонда заработной платы, - прокомментировал в 
прямом эфире ЦУРа Артем Осипов. скрин с 

16 50432 403 
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видео Иными словами, если стимулирующие 
выплаты выходят за рамки фонда зарплаты, то 
их медики не получат. 
Нижегородцы пожаловались на педиатра за 
нецензурную брань 
"Работать некому, дочирикаются жалобщики, 
вообще без врача останутся, – считает Елена. – 
Бахилы здесь роли не играют, главное – помощь 
ребенку оказать, и он молодец, ведь на участке 
смертности нет. А то, что матом ругается, – не 
беда, сейчас все ругаются". Сам врач объясняет 
свое поведение тем, что у него по 20 – 30 
вызовов в день, поэтому нет времени надевать 
бахилы и снимать верхнюю одежду. С ним 
провел личную беседу министр 
здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. 
"Андрей Юрьевич на самом деле 
замечательный врач, – рассказал Давид Мелик-
Гусейнов. – У него на участках нет смертности. 

11 262415 110 

В Курске открыли памятный знак к 80-летию 
освобождения города от фашистов 
Спустя 80 лет 8 февраля 2023 именно перед 
зданием учебного заведения торжественно 
открыли памятный знак, посвященный важному 
событию истории города. Светлана Охотникова, 
председатель Курской областной организации 
профсоюзов работников здравоохранения РФ: 
"Однозначно народ, который не почитает 
историю, не имеет будущего. Для нас это очень 
важно. В медицинском университете уделяется 
огромное внимание патриотическому 
воспитанию студентов, молодых специалистов 
как настоящих граждан". Николай Жеребилов, 
первый заместитель председателя Курской 
областной Думы: "Мы искренне должны 
поблагодарить и руководство университета, и 
преподавателей за ту память, которую они 
обеспечивают. 

9 35851 87 

В феврале медикам в Дагестане начнут 
выплачивать соцпособия 
Председатель региональной организации 
профсоюза работников здравоохранения России 
Зумруд Бучаева рассказала в интервью о том, 
что соцвыплаты медработникам первичного 
звена в Дагестане начнут выплачивать с 
февраля этого года. Их размер в зависимости от 
должности получателя будет составлять от 4,5 
до 18, 5 тысяч рублей. 

8 373224 234 

Как на человека влияет полярная ночь? 6 34529 101 



11 
 

2 февраля 2023 года в 10:00 (по московскому 
времени) состоится дискуссионный клуб на 
тему "Полярная ночь как фактор 
неблагоприятного влияния на человека". 
Мероприятие запланировано в виде онлайн-
конференции на базе Лаборатории устойчивого 
развития Проектного офиса развития Арктики 
(ПОРА). На Крайнем Севере неблагоприятные 
климатические влияния оказывают 
дополнительную нагрузку на физиологию и 
психологию человека. Адаптация человека в 
экстремальных условиях проживания – одна из 
актуальных медицинских и биологических 
проблем. Как подготовить организм к 
"световому голоданию" во время полярной 
ночи? 
В Уфе прошли лыжные гонки среди 
медработников 
Вчера, 12 февраля в спортивно-
оздоровительном комплексе "Биатлон" Уфы  
прошли 48-е республиканские лично-
командные соревнования по лыжным гонкам 
памяти Ф. Ф. Кургаева. Об этом сообщил один 
из организаторов – профсоюз работников 
здравоохранения Башкирии. В состязаниях 
участвовало 54 команды медиков со всей 
республики - около трехсот лыжников. Впервые 
в соревнованиях участвовала команда 
Исянгуловской ЦРБ,  и сразу победа - ее 
представитель Лилия Тухватуллина заняла 3 
место в забеге среди женщин 20-35 лет. В 
полном составе выступила команда  
республиканской  станции скорой медицинской 
помощи - впервые за долгое время, и заняла 11 
место. 

6 9735 77 

Профсоюз медицинских работников за январь 
выиграл два суда по восстановлению 
их пенсионных прав 
Только за первый месяц текущего года судом 
было удовлетворено два судебных иска в связи 
с отказом о назначении досрочной страховой 
пенсии. В Рязанскую областную организацию 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 
обратились медицинские работники за 
правовой помощью в связи с отказом в 
назначении досрочной страховой пенсии. 
Областным комитетом Профсоюза 
подготовлены исковые заявления для 
обращения в суд с требованием о включении в 

6 81387 57 



12 
 

стаж отдельных периодов для досрочного 
назначения страховой пенсии по старости. 
Лучший пример-личный пример! 
2 место – С. Малов (БУ "Республиканский центр 
медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи" МЗ ЧР); 3 место – К. Михайлов (БУ 
"Республиканский центр по борьбе и 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями" МЗ ЧР). 40-49 
лет 1 место – В. Бардасов (БУ "Республиканский 
центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи" МЗ ЧР); 2 место – 
А.Майруков (БУ "Городская клиническая 
больница №1" МЗ ЧР); 

6 19296 36 

Зарплаты медиков, роль профсоюза 
медработников и соцвыплаты 
- Исследование профсоюза работников 
здравоохранения России показало: 75% врачей 
и средних медицинских работников получают 
меньше нормативов, определенных майским 
указом президента. - Как в профсоюзе 
оценивают социальную выплату, введенную 
распоряжением президента Владимира Путина 
в этом году? Об этом и не только – в программе 
"Профсоюзы" с Екатериной Дашевской на радио 
Sputnik. Гость: Анатолий Домников, 
председатель профсоюза работников 
здравоохранения России. 

5 100093 422 
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Публикации инфоповодов 

Кому могут увеличить размер материнского капитала? (1) 

В своем письме Сухарев подчеркнул, что пандемия COVID-19 напомнила всем о важности и 

востребованности профессии медицинского работника, а также обнаружила серьезную 

проблему дефицита медицинских кадров, которая до сих пор не была решена. Так, в конце 2022 

года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил дефицит врачей в 25-26 тыс. 

специалистов, а среднего медицинского персонала – около 50 тыс. человек. Законодатель также 

привел статистику профсоюза работников здравоохранения России, согласно которой дефицит 

специалистов может составлять до 30%. Такие обстоятельства становятся причиной 

повышенной нагрузки на работающих врачей, отметил Сухарев. "В целях поддержки 

медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить 

рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы 

при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя 

осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения", – 

говорится в письме. 

 03.02.2023 06:02 RT на русском (russian.rt.com) 

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для 
медицинских работников 

В конце прошлого года глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил дефицит врачей в 

25-26 тыс. специалистов, а среднего медицинского персонала – около 50 тыс. человек. В то же 

время в профсоюзе работников здравоохранения России отметили, что дефицит 

специалистов может составлять до 30%, являясь причиной повышенной нагрузки на 

работающих врачей, отметил Сухарев. "В целях поддержки медицинских работников и 

сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о 

возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы при оформлении 

материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую 

деятельность в государственной системе здравоохранения", – говорится в обращении. 

Оригинал  

К оглавлению 
   

https://russian.rt.com/russia/news/1105404-gosduma-matkapital-medrabotniki
https://russian.rt.com/russia/news/1105404-gosduma-matkapital-medrabotniki
https://russian.rt.com/russia/news/1105404-gosduma-matkapital-medrabotniki
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Минздрав Владимирской области о ситуации на станции скорой 
помощи: «Профсоюзы сами должны определиться с 
начислением стимулирующих выплат» (1) 

Несколько профсоюзов, которые представляют интересы работников, не могу прийти к 

единому мнению о том, как им начислять стимулирующие выплаты, в какой пропорции они 

должны быть. Станция скорой помощи в этой неразберихе на протяжении долгого времени 

нарушает основное базовое требование – начисление зарплаты в пределах фонда заработной 

платы, - прокомментировал в прямом эфире ЦУРа Артем Осипов. скрин с видео Иными 

словами, если стимулирующие выплаты выходят за рамки фонда зарплаты, то их медики не 

получат. 

 10.02.2023 01:00 Комсомольская правда - Владимир (vladimir.kp.ru) 

Минздрав Владимирской области о ситуации на станции скорой 
помощи: «Профсоюзы сами должны определиться с 
начислением стимулирующих выплат» 

И это было решение организации, сколько и кого она выводила в праздничные дни, чтобы 

закрыть нагрузку по оказанию медицинской помощи. Медицинский профсоюз понимает, о 

чем идет речь. Никакой подоплеки и обмана в данной ситуации нет. 

Оригинал  

К оглавлению 

Нижегородцы пожаловались на педиатра за нецензурную брань 
(1) 

"Работать некому, дочирикаются жалобщики, вообще без врача останутся, – считает Елена. – 

Бахилы здесь роли не играют, главное – помощь ребенку оказать, и он молодец, ведь на участке 

смертности нет. А то, что матом ругается, – не беда, сейчас все ругаются". Сам врач объясняет 

свое поведение тем, что у него по 20 – 30 вызовов в день, поэтому нет времени надевать бахилы 

и снимать верхнюю одежду. С ним провел личную беседу министр здравоохранения Давид 

Мелик-Гусейнов. "Андрей Юрьевич на самом деле замечательный врач, – рассказал Давид 

Мелик-Гусейнов. – У него на участках нет смертности. 

Нижегородцы пожаловались на педиатра за нецензурную брань 

Мелик-Гусейнов попросил Андрея Агафонова быть более сдержанным и пообещал 

психологическую помощь. Председатель Нижегородской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ Василий Приказнов встретился с главным врачом больницы 

№ 25 Алексеем Зиновьевым и с самим Андреем Агафоновым. Василий Приказнов рассказал, 

что у врача явно профессиональное выгорание. 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://woman.rambler.ru/children/50184133-nizhegorodtsy-pozhalovalis-na-pediatra-za-netsenzurnuyu-bran/
https://woman.rambler.ru/children/50184133-nizhegorodtsy-pozhalovalis-na-pediatra-za-netsenzurnuyu-bran/
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В Курске открыли памятный знак к 80-летию освобождения 
города от фашистов (1)  

Спустя 80 лет 8 февраля 2023 именно перед зданием учебного заведения торжественно открыли 

памятный знак, посвященный важному событию истории города. Светлана Охотникова, 

председатель Курской областной организации профсоюзов работников здравоохранения РФ: 

"Однозначно народ, который не почитает историю, не имеет будущего. Для нас это очень 

важно. В медицинском университете уделяется огромное внимание патриотическому 

воспитанию студентов, молодых специалистов как настоящих граждан". Николай Жеребилов, 

первый заместитель председателя Курской областной Думы: "Мы искренне должны 

поблагодарить и руководство университета, и преподавателей за ту память, которую они 

обеспечивают. 

 09.02.2023 16:09 Kurskcity (kurskcity.ru) 

В Курске около КГМУ открыли памятный знак к 80-летию 
освобождения города 

Возле памятника медикам, установленного напротив главного корпуса КГМУ, появился еще 

один памятный знак. В торжественном мероприятии приняли участие иностранные гости из 

медицинского института в Индия, представители администрации города и Правительства 

региона, Курской облдумы, горсобрания, совета ветеранов войны и труда, областного 

профсоюза работников здравоохранения, научно-преподавательский состав университета, а 

также студенты и юнармейцы гимназии № 44. Памятный знак представляет собой треугольный 

гранитный камень с высеченными на нем словами:"80-летию освобождения г. Курска от 

немецко-фашистских захватчиков посвящается". 

Оригинал  

К оглавлению 

В феврале медикам в Дагестане начнут выплачивать соцпособия 
(1) 

Председатель региональной организации профсоюза работников здравоохранения России 

Зумруд Бучаева рассказала в интервью о том, что соцвыплаты медработникам первичного звена 

в Дагестане начнут выплачивать с февраля этого года. Их размер в зависимости от должности 

получателя будет составлять от 4,5 до 18, 5 тысяч рублей. 

 03.02.2023 08:20 Rambler.ru. Финансы 

В феврале дагестанским медикам начнут выплачивать 
соцпособия 

По словам председатель республиканской организации профсоюза работников 

здравоохранения России Зумруд Бучаева, уже с февраля 2023 года начнут медикам выдавать 

соцвыплаты первичного звена. Размер выплат будет зависеть от должности получателя, это от 

4,5 до 18, 5 тысяч рублей. 

Оригинал  

К оглавлению 

https://kurskcity.ru/news/anothernews/200438
https://kurskcity.ru/news/anothernews/200438
https://kurskcity.ru/news/anothernews/200438
https://finance.rambler.ru/money/50144422-v-fevrale-dagestanskim-medikam-nachnut-vyplachivat-sotsposobiya/
https://finance.rambler.ru/money/50144422-v-fevrale-dagestanskim-medikam-nachnut-vyplachivat-sotsposobiya/
https://finance.rambler.ru/money/50144422-v-fevrale-dagestanskim-medikam-nachnut-vyplachivat-sotsposobiya/
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Как на человека влияет полярная ночь? (1) 

2 февраля 2023 года в 10:00 (по московскому времени) состоится дискуссионный клуб на тему 

"Полярная ночь как фактор неблагоприятного влияния на человека". Мероприятие 

запланировано в виде онлайн-конференции на базе Лаборатории устойчивого развития 

Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). На Крайнем Севере неблагоприятные 

климатические влияния оказывают дополнительную нагрузку на физиологию и психологию 

человека. Адаптация человека в экстремальных условиях проживания – одна из актуальных 

медицинских и биологических проблем. Как подготовить организм к "световому голоданию" во 

время полярной ночи? 

 01.02.2023 16:02 СеверПост.ру (severpost.ru) 

ПОРА: Как на человека влияет полярная ночь? 

Проблемы и пути их решения обсудят эксперты и спикеры. Участники дискуссионного клуба: 

психолог, тренер по развитию эмоционального интеллекта Ирина Громова,, фитнес-тренер 

Дмитрий Лысак, сотрудник Карельского научного центра РАН Сергей Коломейчук, член 

Мурманского областного профсоюза медиков Юлия Величко. Модератором заседания 

выступит глава Лаборатории устойчивого развития проектного офиса развития Арктики 

Евгений Боровичев. 

Оригинал  

К оглавлению 

В Уфе прошли лыжные гонки среди медработников (1) 

Вчера, 12 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" Уфы прошли 48-е 

республиканские лично-командные соревнования по лыжным гонкам памяти Ф. Ф. Кургаева. 

Об этом сообщил один из организаторов – профсоюз работников здравоохранения Башкирии. В 

состязаниях участвовало 54 команды медиков со всей республики - около трехсот лыжников. 

Впервые в соревнованиях участвовала команда Исянгуловской ЦРБ, и сразу победа - ее 

представитель Лилия Тухватуллина заняла 3 место в забеге среди женщин 20-35 лет. В полном 

составе выступила команда республиканской станции скорой медицинской помощи - впервые 

за долгое время, и заняла 11 место. 

 13.02.2023 18:05 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Уфе прошли лыжные гонки среди медработников 

- Сегодняшние соревнования можно назвать тренировкой к юбилейным гонкам, - отметил на 

церемонии награждения председатель республиканского профсоюза работников 

здравоохранения Рауль Халфин. - С каждым годом расширяется география турнира, растет 

количество участников. Мероприятий подобного масштаба, организуемых профсоюзом 

здравоохранения, не так много в стране. 

Оригинал  

К оглавлению 

https://severpost.ru/read/148798/
https://severpost.ru/read/148798/
https://resbash.ru/news/sport/2023-02-13/v-ufe-proshli-lyzhnye-gonki-sredi-medrabotnikov-3141548
https://resbash.ru/news/sport/2023-02-13/v-ufe-proshli-lyzhnye-gonki-sredi-medrabotnikov-3141548
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Профсоюз медицинских работников за январь выиграл два суда 
по восстановлению их пенсионных прав (1) 

Только за первый месяц текущего года судом было удовлетворено два судебных иска в связи с 

отказом о назначении досрочной страховой пенсии. В Рязанскую областную организацию 

Профсоюза работников здравоохранения РФ обратились медицинские работники за правовой 

помощью в связи с отказом в назначении досрочной страховой пенсии. Областным комитетом 

Профсоюза подготовлены исковые заявления для обращения в суд с требованием о включении 

в стаж отдельных периодов для досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

 09.02.2023 18:44 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

Профсоюз медицинских работников за январь выиграл два суда 
по восстановлению их пенсионных прав 

Одним из важных направлений правозащитной работы Рязанской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ остается восстановление пенсионных прав 

медицинских работников в судебном порядке. Только за первый месяц текущего года судом 

было удовлетворено два судебных иска в связи с отказом о назначении досрочной страховой 

пенсии. В Рязанскую областную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ 

обратились медицинские работники за правовой помощью в связи с отказом в назначении 

досрочной страховой пенсии. 

Оригинал  

К оглавлению 

Лучший пример-личный пример! (1) 

2 место – С. Малов (БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи" МЗ ЧР); 3 место – К. Михайлов (БУ "Республиканский центр по борьбе и 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" МЗ ЧР). 40-49 лет 1 место 

– В. Бардасов (БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи" МЗ ЧР); 2 место – А.Майруков (БУ "Городская клиническая больница №1" МЗ ЧР); 

 03.02.2023 16:17 Чувашская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации (przrf21.ru) 

Лучший пример-личный пример! 

Старт массовой лыжной гонке в рамках VII Спартакиады ЧРО Профсоюза работников 

здравоохранения РФ был дан сегодня на стадионе ФОК "Улап" в поселке Кугеси. Это первое в 

новом году спортивное мероприятие, организованное для медработников отраслевым 

Профсоюзом. В планах провести волейбольный, шахматный и теннисный турниры, а также 

соревнования по плаванию и дартсу. 

Оригинал  

К оглавлению 

https://www.rzn.info/news/2023/2/9/profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-za-yanvar-vyigral-dva-suda-po-vosstanovleniyu-ih-pensionnyh-prav-264181.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/9/profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-za-yanvar-vyigral-dva-suda-po-vosstanovleniyu-ih-pensionnyh-prav-264181.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/9/profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-za-yanvar-vyigral-dva-suda-po-vosstanovleniyu-ih-pensionnyh-prav-264181.html
http://przrf21.ru/news/2023/02/03/Luchshij_primer-lichnij_primer/
http://przrf21.ru/news/2023/02/03/Luchshij_primer-lichnij_primer/
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Зарплаты медиков, роль профсоюза медработников и 
соцвыплаты (1) 

- Исследование профсоюза работников здравоохранения России показало: 75% врачей и 

средних медицинских работников получают меньше нормативов, определенных майским 

указом президента. - Как в профсоюзе оценивают социальную выплату, введенную 

распоряжением президента Владимира Путина в этом году? Об этом и не только – в программе 

"Профсоюзы" с Екатериной Дашевской на радио Sputnik. Гость: Анатолий Домников, 

председатель профсоюза работников здравоохранения России. 

 01.02.2023 06:04 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Зарплаты медиков, роль профсоюза медработников и 
соцвыплаты 

- Исследование профсоюза работников здравоохранения России показало: 75% врачей и 

средних медицинских работников получают меньше нормативов, определенных майским 

указом президента. - Как в профсоюзе оценивают социальную выплату, введенную 

распоряжением президента Владимира Путина в этом году? Об этом и не только – в программе 

"Профсоюзы" с Екатериной Дашевской на радио Sputnik. 

Оригинал  

К оглавлению 

Публикации списком (147) 

 09.02.2023 18:00 Baltnews (baltnews.com) 

Питание или лекарства: больницы Латвии решают, на что 
потратить выделенный бюджет 

© Sputnik Латвийские больницы не могут прокормить пациентов. Врачи бьют тревогу, 

правительство запланировало для здравоохранения на 2023 год всего 1,6 млрд евро, при этом 

годом ранее было выделено 2 млрд евро ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 06:02 RT на русском (russian.rt.com) 

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для 
медицинских работников 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на четверть увеличить сумму материнского 

капитала для работников государственной системы здравоохранения. Копия письма на имя 

вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848911133.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848911133.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848911133.html
https://baltnews.com/V_Latvii/20230209/1025875757/Pitanie-ili-lekarstva-bolnitsy-Latvii-reshayut-na-chto-potratit-vydelennyy-byudzhet.html
https://baltnews.com/V_Latvii/20230209/1025875757/Pitanie-ili-lekarstva-bolnitsy-Latvii-reshayut-na-chto-potratit-vydelennyy-byudzhet.html
https://baltnews.com/V_Latvii/20230209/1025875757/Pitanie-ili-lekarstva-bolnitsy-Latvii-reshayut-na-chto-potratit-vydelennyy-byudzhet.html
https://russian.rt.com/russia/news/1105404-gosduma-matkapital-medrabotniki
https://russian.rt.com/russia/news/1105404-gosduma-matkapital-medrabotniki
https://russian.rt.com/russia/news/1105404-gosduma-matkapital-medrabotniki
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 07.02.2023 11:47 Комсомольская правда - Брянск (bryansk.kp.ru) 

Студенты приглашают в Брянский базовый медицинский 
колледж 

Они успешно осваивают будущую профессию София ЕВСТРАТОВА (в центре) с группой 

волонтеров-медиков. Студенты Брянского базового медицинского колледжа успешны и в 

освоении своей будущей профессии, и в творческих, и в спортивных делах ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.02.2023 01:00 Комсомольская правда - Владимир (vladimir.kp.ru) 

Минздрав Владимирской области о ситуации на станции скорой 
помощи: «Профсоюзы сами должны определиться с 
начислением стимулирующих выплат» 

Ведомство уверяет, что за январь медперсонал получил зарплату в полном объеме фото 

Правительства Владимирской области Ситуация, сложившаяся вокруг медработников 

владимирской станции скорой помощи, продолжает обрастать подробностями ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 14:42 Аргументы и Факты (aif.ru) 

Кому могут увеличить размер материнского капитала? 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить сумму материнского капитала для 

работников государственной системы здравоохранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на 

соответствующий документ, направленный на имя вице-премьера Татьяны Голиковой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.02.2023 06:32 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Борьба профсоюза медработников за справедливость, 
дополнительный отпуск 

- Каким образом профсоюз работников здравоохранения борется за исправление ситуации? - 

Федерация независимых профсоюзов России предлагает женщинам с детьми предоставить 

дополнительный отпуск; - Новые регионы РФ перейдут на общероссийский пенсионный 

возраст за 10 лет ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27458/4717450/
https://www.bryansk.kp.ru/daily/27458/4717450/
https://www.bryansk.kp.ru/daily/27458/4717450/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27463/4718991/
https://aif.ru/money/mymoney/komu_mogut_uvelichit_razmer_materinskogo_kapitala
https://aif.ru/money/mymoney/komu_mogut_uvelichit_razmer_materinskogo_kapitala
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848842876.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848842876.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848842876.html
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 01.02.2023 06:04 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Зарплаты медиков, роль профсоюза медработников и 
соцвыплаты 

- Исследование профсоюза работников здравоохранения России показало: 75% врачей и 

средних медицинских работников получают меньше нормативов, определенных майским 

указом президента. - Как в профсоюзе оценивают социальную выплату, введенную 

распоряжением президента Владимира Путина в ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 03.02.2023 17:52 Аргументы и Факты - Нижний Новгород (nn.aif.ru) 

Матерящийся педиатр нижегородской поликлиники принес 
извинения пациентам 

Врач-педиатр поликлиники № 3 Автозаводского района, который оказался в центре скандала, 

после того, как камера домофона зафиксировала нецензурную брань в адрес маленьких 

пациентов. Андрей Агафонов принес свои извинения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.02.2023 14:52 Аргументы и Факты - Нижний Новгород (nn.aif.ru) 

Вам мат! Нижегородский медик нецензурно обругал ребенка 

От врача всегда ждут помощи, особенно когда его вызывают к детям. Тем острее пациенты 

переживают, столкнувшись с грубостью и даже услышав мат. В Нижнем Новгороде 

видеокамера домофона зафиксировала, как педиатр детской поликлиники №3 ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 08:23 Москва 24 (m24.ru) 

В ГД предложили увеличить размер маткапитала для 
медицинских работников 

В России могут на четверть увеличить размер маткапитала для медицинских работников. С 

такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом пишет RT. 

Соответствующее письмо парламентарий направил заместителю председателя правительства 

Татьяне Голиковой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848841125.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848841125.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/1848841125.html
https://nn.aif.ru/health/materyashchiysya_pediatr_nizhegorodskoy_polikliniki_prines_izvineniya_pacientam
https://nn.aif.ru/health/materyashchiysya_pediatr_nizhegorodskoy_polikliniki_prines_izvineniya_pacientam
https://nn.aif.ru/health/materyashchiysya_pediatr_nizhegorodskoy_polikliniki_prines_izvineniya_pacientam
https://nn.aif.ru/health/vam_mat_nizhegorodskiy_medik_necenzurno_obrugal_rebenka
https://nn.aif.ru/health/vam_mat_nizhegorodskiy_medik_necenzurno_obrugal_rebenka
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/03022023/547165
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/03022023/547165
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/03022023/547165
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 02.02.2023 16:10 МК в Дагестане (mkala.mk.ru) 

В феврале медикам в Дагестане начнут выплачивать соцпособия 

Председатель региональной организации профсоюза работников здравоохранения России 

Зумруд Бучаева рассказала в интервью о том, что соцвыплаты медработникам первичного звена 

в Дагестане начнут выплачивать с февраля этого года ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 09:48 Вести Подмосковья (vmo24.ru) 

В России могут повысить размер маткапитала для медицинских 
работников 

Письмо с подобным предложением на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направил депутат 

Госдумы Иван Сухарев Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил на четверть 

повысить размер материнского капитала для работников государственной системы 

здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 17:28 Телеканал Санкт-Петербург (tvspb.ru) 

В России предложили поднять на 25% размер маткапитала для 
медработников 

В России предложили поднять размер маткапитала на 25% для медицинских работников. 

Данная мера необходима для того, чтобы снизить дефицит кадров в сфере медицины. Также это 

поможет поддержать медперсонал ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 18:20 UlanMedia.ru 

В России предложили на четверть увеличить материнский 
капитал 

В Госдуме предложили существенно повысить материнский капитал для одной категории 

россиян Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с 

предложением, на четверть увеличить материнский капитал для медицинских работников в 

государственных учреждениях ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://mkala.mk.ru/social/2023/02/02/v-fevrale-medikam-v-dagestane-nachnut-vyplachivat-socposobiya.html
https://mkala.mk.ru/social/2023/02/02/v-fevrale-medikam-v-dagestane-nachnut-vyplachivat-socposobiya.html
https://vmo24.ru/news/v_rossii_mogut_povysit_razmer_matkapitala_dlya_medicinskih_rabotnikov
https://vmo24.ru/news/v_rossii_mogut_povysit_razmer_matkapitala_dlya_medicinskih_rabotnikov
https://vmo24.ru/news/v_rossii_mogut_povysit_razmer_matkapitala_dlya_medicinskih_rabotnikov
https://tvspb.ru/news/2023/02/3/v-rossii-predlozhili-podnyat-na-25-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov
https://tvspb.ru/news/2023/02/3/v-rossii-predlozhili-podnyat-na-25-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov
https://tvspb.ru/news/2023/02/3/v-rossii-predlozhili-podnyat-na-25-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov
https://ulanmedia.ru/news/1446707/
https://ulanmedia.ru/news/1446707/
https://ulanmedia.ru/news/1446707/
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 02.02.2023 17:40 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Зумруд Бучаева рассказала о специальных выплатах для 
медработников 

МАХАЧКАЛА, 2 февраля – РИА "Дагестан". Председатель Дагестанской республиканской 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаева рассказала о новых 

социальных выплатах для медработников первичного звена, объявленных Президентом России 

Владимиром Путиным в декабре 2022 ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 20:28 Тюменская область сегодня (tumentoday.ru) 

Для медицинских работников могут увеличить размер 
материнского капитала 

В госдуму принят проект, который предлагает на четверть увеличить сумму материнского 

капитала для работников государственной системы здравоохранения. Такое предложение 

выдвинул депутат госдумы Иван Сухарев, сообщает RT ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 12:18 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Обучение провели для председателей профсоюзных «первичек» 
в Пскове 

Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ провела 

обучение председателей первичных профсоюзных организаций города Пскова в рамках 

реализации Всероссийской акции по оказанию практической помощи первичным профсоюзным 

организациям ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 18:22 Время Н (vremyan.ru) 

Мелик-Гусейнов прокомментировал скандальную ситуацию 
вокруг нижегородского врача-педиатра 

На поведение специалиста пожаловались родители. Замгубернатора Нижегородской области и 

министр регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов призвал пациентов проявлять 

уважение к медицинским работникам, об этом он написал в своем telegram-канале ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://riadagestan.ru/news/health/zumrud_buchaeva_rasskazala_o_spetsialnykh_vyplatakh_dlya_medrabotnikov/
https://riadagestan.ru/news/health/zumrud_buchaeva_rasskazala_o_spetsialnykh_vyplatakh_dlya_medrabotnikov/
https://riadagestan.ru/news/health/zumrud_buchaeva_rasskazala_o_spetsialnykh_vyplatakh_dlya_medrabotnikov/
https://tumentoday.ru/2023/02/08/dlya-meditsinskikh-rabotnikov-mogut-uvelichit-razmer-materinskogo-kapitala/
https://tumentoday.ru/2023/02/08/dlya-meditsinskikh-rabotnikov-mogut-uvelichit-razmer-materinskogo-kapitala/
https://tumentoday.ru/2023/02/08/dlya-meditsinskikh-rabotnikov-mogut-uvelichit-razmer-materinskogo-kapitala/
https://pln-pskov.ru/society/475356.html
https://pln-pskov.ru/society/475356.html
https://pln-pskov.ru/society/475356.html
https://www.vremyan.ru/news/511314
https://www.vremyan.ru/news/511314
https://www.vremyan.ru/news/511314
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 03.02.2023 21:24 ТОЛК (tolknews.ru) 

Правда ли, что российским медикам повысят маткапитал и на 
какую сумму 

По словам парламентария Сухарева, пандемия коронавируса напомнила всем о важности и 

востребованности медработников, а также выявила острую проблему нехватки медиков В 

России предложили на четверть поднять размер маткапитала для медиков, которые работают в 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 22:14 Сова (sovainfo.ru) 

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для 
медицинских работников 

В России могут на четверть увеличить размер маткапитала для медицинских работников. С 

такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом пишет RT. Фото: 

unsplash Читайте СОВА в Яндекс ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 07:25 Реальное время (realnoevremya.ru) 

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для 
медработников 

В Госдуме предложили увеличить на четверть сумму материнского капитала для работников 

государственной системы здравоохранения, с инициативой выступил депутат Иван Сухарев, 

сообщает RT. Законодатель отметил, что пандемия коронавируса напомнила всем о важности и 

востребованности ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 19:12 NewsRoom24 (newsroom24.ru) 

Профсоюз объяснил выгоранием обматерившего 
новорожденного педиатра на Автозаводе 

Fri, 03 Feb 2023 19:12:00 +0300 Профсоюз объяснил выгоранием обматерившего 

новорожденного педиатра на Автозаводе Участковый врач выполняет нагрузку вдвое больше 

нормативной. Нижний Новгород 03 Feb NewsRoom24 ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://tolknews.ru/obsestvo/139472-pravda-li-chto-rossiyskim-medikam-povisyat-summu-materinskogo-kapitala
https://tolknews.ru/obsestvo/139472-pravda-li-chto-rossiyskim-medikam-povisyat-summu-materinskogo-kapitala
https://tolknews.ru/obsestvo/139472-pravda-li-chto-rossiyskim-medikam-povisyat-summu-materinskogo-kapitala
https://sovainfo.ru/news/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-meditsinskikh-rabotnikov/
https://sovainfo.ru/news/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-meditsinskikh-rabotnikov/
https://sovainfo.ru/news/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-meditsinskikh-rabotnikov/
https://realnoevremya.ru/news/272446-v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov
https://realnoevremya.ru/news/272446-v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov
https://realnoevremya.ru/news/272446-v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov
https://newsroom24.ru/news/zdorove/258905/
https://newsroom24.ru/news/zdorove/258905/
https://newsroom24.ru/news/zdorove/258905/
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 03.02.2023 16:46 Ньюс-НН.ру (newsnn.ru) 

В ГД предложили увеличить сумму семейного капитала для 
медработников 

С этой инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяны Голиковой, пишет RT. 

Парламентарий отметил, что пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала важность и 

востребованность профессии медицинского работника, а также показала острую проблему 

дефицита медицинских кадров ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 16:13 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

В Рязани подвели итоги правозащитной работы областной 
организации Профсоюза работников здравоохранения России 

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ осуществляет 

представительство и защиту индивидуальных и коллективных трудовых, а также иных 

связанных с ними социально-экономических и пенсионных прав работников отрасли 

здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.02.2023 18:44 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

Профсоюз медицинских работников за январь выиграл два суда 
по восстановлению их пенсионных прав 

Одним из важных направлений правозащитной работы Рязанской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ остается восстановление пенсионных прав 

медицинских работников в судебном порядке. Только за первый месяц текущего года судом 

было удовлетворено два судебных ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 07:55 VSE42.RU 

Депутат Госдумы предложил увеличить маткапитал для 
медиков 

Российский парламентарий Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить размер 

материнского капитала для бюджетников в сфере здравоохранения. Депутат напомнил, что в 

стране наблюдается острая нехватка медицинских кадров ... 

Оригинал  

https://newsnn.ru/news/2023-02-03/v-gd-predlozhili-uvelichit-summu-semeynogo-kapitala-dlya-medrabotnikov-2654247
https://newsnn.ru/news/2023-02-03/v-gd-predlozhili-uvelichit-summu-semeynogo-kapitala-dlya-medrabotnikov-2654247
https://newsnn.ru/news/2023-02-03/v-gd-predlozhili-uvelichit-summu-semeynogo-kapitala-dlya-medrabotnikov-2654247
https://www.rzn.info/news/2023/2/3/v-ryazani-podveli-itogi-pravozashitnoj-raboty-oblastnoj-organizacii-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-rossii-263928.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/3/v-ryazani-podveli-itogi-pravozashitnoj-raboty-oblastnoj-organizacii-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-rossii-263928.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/3/v-ryazani-podveli-itogi-pravozashitnoj-raboty-oblastnoj-organizacii-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-rossii-263928.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/9/profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-za-yanvar-vyigral-dva-suda-po-vosstanovleniyu-ih-pensionnyh-prav-264181.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/9/profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-za-yanvar-vyigral-dva-suda-po-vosstanovleniyu-ih-pensionnyh-prav-264181.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/9/profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-za-yanvar-vyigral-dva-suda-po-vosstanovleniyu-ih-pensionnyh-prav-264181.html
https://vse42.ru/news/33539332
https://vse42.ru/news/33539332
https://vse42.ru/news/33539332
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 09.02.2023 19:48 Нижегородская правда (pravda-nn.ru) 

Нижегородцы пожаловались на педиатра за нецензурную брань 

Нижегородский врач-педиатр Андрей Агафонов из Автозавода прославился буквально в 

одночасье. По сети разошлось видео с камеры домофона, где врач нецензурно ругает 

новорожденного ребенка, которого пришел обследовать ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.02.2023 17:34 Владимирские ведомости (vedom.ru) 

Глава минздрава Артем Осипов прокомментировал ситуацию с 
зарплатой на 'скорой' 

Станция скорой медицинской помощи города Владимира не гасит свою кредиторскую 

задолженность за счет фонда заработной платы, это невозможно, заявил в прямом эфире ЦУРа 

министр здравоохранения региона Артем Осипов ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.02.2023 14:36 НИА-Мурманск (51rus.org) 

Как на человека влияет полярная ночь? 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, /НИА-МУРМАНСК/. 2 февраля 2023 года в 10:00 (по московскому 

времени) состоится дискуссионный клуб на тему "Полярная ночь как фактор неблагоприятного 

влияния на человека". Мероприятие запланировано в виде онлайн-конференции на базе 

Лаборатории ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.02.2023 15:26 Зебра-ТВ (zebra-tv.ru) 

Минздрав увидел в ситуации с отменой стимулирующих выплат 
на станции скорой помощи города Владимира вину профсоюзов 

По словам министра здравоохранения Владимирской области, представители профсоюзов, 

которые работают на станции скорой помощи города Владимира, не могут договориться между 

собой о едином механизме начисления премий ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://pravda-nn.ru/delonn/nizhegorodtsy-pozhalovalis-na-pediatra-za-netsenzurnuyu-bran/
https://pravda-nn.ru/delonn/nizhegorodtsy-pozhalovalis-na-pediatra-za-netsenzurnuyu-bran/
https://vedom.ru/news/2023/02/09/58923-glava-minzdrava-artem-osipov-prokommentiroval-situaciyu-s
https://vedom.ru/news/2023/02/09/58923-glava-minzdrava-artem-osipov-prokommentiroval-situaciyu-s
https://vedom.ru/news/2023/02/09/58923-glava-minzdrava-artem-osipov-prokommentiroval-situaciyu-s
https://51rus.org/news/society/29122.html
https://51rus.org/news/society/29122.html
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/minzdrav-uvidel-v-situatsii-s-otmenoy-stimuliruyushchikh-vyplat-na-stantsii-skoroy-pomoshchi-goroda-/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/minzdrav-uvidel-v-situatsii-s-otmenoy-stimuliruyushchikh-vyplat-na-stantsii-skoroy-pomoshchi-goroda-/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/minzdrav-uvidel-v-situatsii-s-otmenoy-stimuliruyushchikh-vyplat-na-stantsii-skoroy-pomoshchi-goroda-/
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 03.02.2023 15:21 Новая Бурятия (newbur.ru) 

В Бурятии декабрьские выплаты медицинским работникам 
вызвали многочисленные возмущения 

По мнению БРО профсоюза работников здравоохранения РФ, медики не поняли механизм 

распределения средств и условий определения размеров В рамках реализации распоряжения 

правительства РФ от 17 ноября 2022 года в конце прошлого года министерству ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 07:23 Кубань 24 (kuban24.tv) 

Увеличить размер маткапитала для медработников предложили 
в России 

Фото Виктории Перевязко, "Кубань 24" С такой инициативой выступили в Госдуме. Увеличить 

маткапитал для работников здравоохранения предложили на четверть. По мнению автора 

инициативы, о важности и востребованности медработников напомнила пандемия ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.02.2023 17:08 31 канал (31tv.ru) 

Водителям скорой в Копейске вдвое сократили 
продолжительность смены 

График работы водителей изменится со следующего месяца. Фото: профсоюз работников 

здравоохранения Челябинской области Нарушение режима труда и отдыха на станции скорой 

помощи Копейска выявил технический инспектор труда ЦК Профсоюза по Челябинской 

области ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 18:59 Телекомпания Сейм (seyminfo.ru) 

В Курске открыли памятный знак к 80-летию освобождения 
города от фашистов 

В память о беспримерном мужестве и героизме тысяч курян. У здания КГМУ 8 февраля 

открыли знак, посвященный 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских 

захватчиков. В торжественном мероприятии приняли участие студенты и преподаватели 

учебного заведения, ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://newbur.ru/newsdetail/v_buryatii_dekabrskie_vyplaty_meditsinskim_rabotnikam_vyzvali_mnogochislennye_vozmushcheniya/
https://newbur.ru/newsdetail/v_buryatii_dekabrskie_vyplaty_meditsinskim_rabotnikam_vyzvali_mnogochislennye_vozmushcheniya/
https://newbur.ru/newsdetail/v_buryatii_dekabrskie_vyplaty_meditsinskim_rabotnikam_vyzvali_mnogochislennye_vozmushcheniya/
https://kuban24.tv/item/uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov-predlozhili-v-rossii
https://kuban24.tv/item/uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov-predlozhili-v-rossii
https://kuban24.tv/item/uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov-predlozhili-v-rossii
https://31tv.ru/novosti/280092/
https://31tv.ru/novosti/280092/
https://31tv.ru/novosti/280092/
https://seyminfo.ru/v-kurske-otkryli-pamyatnyj-znak-k-80-letiju-osvobozhdeniya-goroda-ot-fashistov.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-otkryli-pamyatnyj-znak-k-80-letiju-osvobozhdeniya-goroda-ot-fashistov.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-otkryli-pamyatnyj-znak-k-80-letiju-osvobozhdeniya-goroda-ot-fashistov.html
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 06.02.2023 11:48 Дважды два (gazeta2x2.ru) 

Пережить ночь без потерь 

2 февраля на онлайн-площадке Лаборатории устойчивого развития Проектного офиса развития 

Арктики (ПОРА) состоялось очередное заседание дискуссионного клуба на тему "Полярная 

ночь как фактор неблагоприятного влияния на человека" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.02.2023 10:48 Власть труда (vtruda.ru) 

Профсоюз края благодарит Вадима Есина 

Главный врач ММБ Вадим Есин отмечен благодарственным письмом краевого комитета 

профсоюза работников здравоохранения. Председатель первичных профсоюзных организаций 

южной группы районов Евгений Ляшенко вручил награду Вадиму Есину и поблагодарил за 

совместную работу и поддержку профсоюзного движения ... 

Оригинал  
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 01.02.2023 16:02 СеверПост.ру (severpost.ru) 

ПОРА: Как на человека влияет полярная ночь? 

Фото: СеверПост / Нармина Титова Дискуссионный клуб на тему "Полярная ночь как фактор 

неблагоприятного влияния на человека" состоится 2 февраля в 10.00. Мероприятие 

запланировано в виде онлайн-конференции на базе Лаборатории устойчивого развития 

Проектного ... 

Оригинал  
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 07.02.2023 09:30 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

Отчетное собрание по итогам деятельности диспансера за 2022 
год 

Сегодня, 6 февраля 2023 года, в Республиканском противотуберкулезном диспансере 

состоялось отчетное собрание по итогам деятельности медицинской организации за 2022 год. В 

мероприятии приняла участие начальник отдела стратегического планирования и развития 

здравоохранения Минздрава Чувашии Ирина Горборукова ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 13:23 Городской портал Уфа (gorodskoyportal.ru/ufa) 

В России хотят увеличить размер маткапитала для медицинских 
работников 

Тематическое фото. © depositphotos.com В ГД намереваются повысить на 1/4 сумму 

маткапитала работникам государственных медучреждений. Письмо с таким предложением на 

имя вице-премьера Татьяны Голиковой поступило от депутата Ивана Сухарева ... 

Оригинал  
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 07.02.2023 12:16 Республика Башкортостан 

Вызов принят 

Из чего складываются будни скорой помощи Уфы Когда мы прибыли на базу Калининской 

подстанции, которая находится в микрорайоне Инорс в Уфе, во дворе стояла лишь одна карета 

скорой помощи ... 

К оглавлению 
 

 13.02.2023 18:05 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Уфе прошли лыжные гонки среди медработников 

Вчера, 12 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" Уфы прошли 48-е 

республиканские лично-командные соревнования по лыжным гонкам памяти Ф. Ф. Кургаева. 

Об этом сообщил один из организаторов – профсоюз работников здравоохранения Башкирии ... 

Оригинал  
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 08.02.2023 04:17 Рабочий Искитима (proiskitim.ru) 

Иван Сухарев призвал увеличить маткапитал медработникам 

Иван Сухарев призвал увеличить маткапитал медработникам Депутат Госдумы от ЛДПР Иван 

Сухарев предложил на четверть увеличить размер материнского капитала для медработников 

России Иван Сухарев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой,Показать еще призвав 

кабмин ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81229966/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81229966/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81229966/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::3201236:28
https://resbash.ru/news/sport/2023-02-13/v-ufe-proshli-lyzhnye-gonki-sredi-medrabotnikov-3141548
https://resbash.ru/news/sport/2023-02-13/v-ufe-proshli-lyzhnye-gonki-sredi-medrabotnikov-3141548
https://proiskitim.ru/?module=articles&action=view&id=5233
https://proiskitim.ru/?module=articles&action=view&id=5233


29 
 

 03.02.2023 06:35 RuNews24.ru 

В России предложили на четверть увеличить размер 
маткапитала для медработников 

С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий считает, что это 

поддержит медработников и поможет сократить дефицит медицинских кадров. В России 

предложили увеличить на четверть материнский капитал для работников государственной 

системы здравоохранения ... 

Оригинал  
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 13.02.2023 04:02 Красноуфимск Он-Лайн (ksk66.ru) 

В ЦКиД состоялось чествование работников профсоюзов | 
Красноуфимск Онлайн 

В Центре Культуры и Досуга состоялось торжественное собрание, посвященное 105-летию 

Федерации профсоюзов Свердловской области. 105 лет назад уральцы объединились, чтобы 

отстаивать свои законные права. И в 21 веке базовые требования остались неизменными: 

"Защита ... 

Оригинал  
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 10.02.2023 19:42 6 канал (6tv.ru) 

В минздраве региона посчитали, что в отмене стимулирующих 
выплат на станции скорой помощи города Владимира может 
быть вина профсоюзов 

В отмене стимулирующих выплат на станции скорой помощи Владимира, возможно, виноваты 

и профсоюзы. Об этом заявил глава регионального Министерства здравоохранения Артем 

Осипов. На станции 3 профсоюзных организации ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 10:35 Афанасий-бизнес (afanasy.biz) 

Маткапитал для медиков предложили увеличить 

Новости России, 3 февраля. – Автор инициативы предлагает таким образом поддержать 

медицинских работников и принять меры для сокращения дефицита кадров в здравоохранении. 

Фото: prostooleh/ Freepik В Госдуме предложили увеличить сумму материнского капитала для 

... 
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 10.02.2023 13:16 Новости Приморского района Санкт-Петербурга (primorsknews.ru) 

Фролова Мария поздравила с международным днем 
стоматолога коллектив городской стоматологической 
поликлиники №33 

Сегодня заместитель главы администрации Приморского района Мария Фролова поздравила с 

международным днем стоматолога коллектив городской стоматологической поликлиники №33. 

В мероприятии также приняли участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Павел Иткин и председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 00:00 Вечерняя Уфа 

Каждый случай травм расследуется 

Республиканская организация Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ 

расширяет программу оказания материальной помощи при несчастных случаях на 

производстве. В прошлом году в нее вошли работники первичного звена - сотрудники 

поликлинических отделений ... 

К оглавлению 
 

 14.02.2023 13:36 Ufaved.info 

Кургаевские гонки – 2023 собрали медиков-друзей 

В воскресенье 12 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" состоялись 48-е 

Республиканские лично-командные соревнования по лыжным гонкам памяти Ф. Ф. Кургаева. В 

состязаниях участвовало 54 команды медиков со всей республики, почти 300 человек ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 13:44 Трибуна 

«ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!» 

Почему многие медики не получат выплат, обещанных лично Владимиром Путиным? Как уже 

сообщала "Трибуна", в феврале отделения Соцфонда России начнут предоставлять социальную 

выплату медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных 

и участковых больниц, ... 
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 03.02.2023 08:53 Вслух.Ру (vsluh.ru) 

В Госдуме предложили на четверть увеличить размер 
маткапитала для медицинских работников 

Инициатива обусловлена кадровым дефицитом. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на 

четверть увеличить сумму материнского капитала для работников государственной системы 

здравоохранения. Соответствующее письмо направлено на имя вице-премьера Татьяны 

Голиковой ... 

Оригинал  
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 14.02.2023 20:04 Гид Череповца (cherepovets.su) 

Состоялось общее собрание коллектива 

9 февраля 2023 года в актовом зале БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ" состоялось общее собрание 

коллектива с тематикой: 9 февраля 2023 года в актовом зале БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ" 

состоялось общее собрание коллектива с тематикой: 1 ... 
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 06.02.2023 10:15 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

Лучший пример-личный пример! 

Старт массовой лыжной гонке в рамках VII Спартакиады ЧРО Профсоюза работников 

здравоохранения РФ был дан сегодня на стадионе ФОК "Улап" в поселке Кугеси. Это первое в 

новом году спортивное мероприятие, организованное для медработников отраслевым 

Профсоюзом ... 

Оригинал  
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 09.02.2023 16:04 Серовский рабочий (serov-rb.ru) 

Мы – вместе, мы все можем! 

Такими слова завершила председатель координационного совета профсоюзов Свердловской 

области Вера Тилькун торжество, посвященное 105-летию Федерации профсоюзов 

Свердловской области. Памятная дата – 105-летие Федерации профсоюзов Свердловской 

области – была установлена указом губернатора Евгения Куйвашева ... 
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 12.02.2023 20:46 Выбор:Салават (viborsalavat.com) 

Республиканские соревнования по лыжным гонкам 

Добрый день, дорогие друзья! Всем отличной погоды и хорошего настроения! Сегодня, 12 

февраля в городе Уфе прошли Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы 

памяти Ф ... 
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 13.02.2023 12:00 Выбор:Салават (viborsalavat.com) 

Лыжные соревнования 2023 

Лыжные соревнования 2023 12 февраля 2023 года состоялись 48-х лично-командные 

соревнования по лыжным гонкам памяти Ф. Ф.Кургаева, организованные Республиканским 

профсоюзом здравоохранения, Минздравом РБ и БГМУ. Сотрудники стоматологической 

поликлиники №6 приняли участие в лыжных соревнованиях ... 

Оригинал  
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 01.02.2023 09:57 Sochi-gid.ru 

Профсоюз работников здравоохранения РФ провел мониторинг 
зарплат медработников 

По итогам мониторинга было зафиксировано, что 75% врачей и средних медицинских 

работников получают меньше тех нормативов, По итогам мониторинга было зафиксировано, 

что 75% врачей и средних медицинских работников получают меньше тех нормативов, которые 

... 
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 02.02.2023 15:00 Восход (voshodnews.ru) 

Ишимбайская ЦРБ закупила для бойцов СВО маскировочные 
сетки и тепловизор 

Администрация Ишимбайской центральной районной больницы совместно с профсоюзом 

работников здравоохранения ИЦРБ оказали помощь мобилизованным ишимбайцам. Об этом в 

соцсетях сообщил главный врач больницы Илик Янышев. На собранные средства были 

приобретены маскировочные сетки и тепловизор ... 
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 10.02.2023 01:18 Медицинская практика (mfvt.ru) 

В Камском детском медцентре подвели итоги работы за 2022 
год 

В Камском детском медицинском центре состоялось отчетное собрание по итогам прошлого 

года. На мероприятии присутствовали руководитель управления здравоохранения по городу 

Набережные Челны МЗ РТ Александр Николаев, председатель городской организации 

Профсоюза работников здравоохранения Любовь ... 
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 01.02.2023 17:39 Гид Ульяновска (ulyanovsk-city.ru) 

Рабочая встреча А.А.Васильева с председателем УООПСРЗ РФ 
А.В.Бакшутовым 

2023 год объявлен ФНПР годом укрепления и развития социального партнерства. 2023 год 

объявлен ФНПР годом укрепления и развития социального партнерства. Задача Федерации 

профсоюзов Ульяновской области - более детальное внимание к проблемам в отраслях ... 
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 06.02.2023 13:41 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

Иван Сухарев призвал увеличить маткапитал медработникам 

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил на четверть увеличить размер 

материнского капитала для медработников России Иван Сухарев обратился к вице-премьеру 

РФ Татьяне Голиковой, призвав кабмин задуматься о необходимости увеличения суммы 

материнского капитала ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.02.2023 16:52 БезФормата. Москва (moskva.bezformata.com) 

Летний отдых для членов профсоюза 

В преддверии летнего сезона 2023 года в Профсоюзе работников здравоохранения Москвы 

прошло заседание комиссии по распределению профсоюзных сертификатов для летнего отдыха 

членов Профсоюза. Открыл заседание Председатель Профсоюза Ремизов Сергей Викторович ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 15.02.2023 09:52 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Профсоюз принял участие в совещании министерстве 
здравоохранения Самарской области 

В министерстве здравоохранения Самарской области 14 февраля прошло совещания по порядку 

применения постановления Правительства РФ от 31.12.2022 г. №2568 "О дополнительной 

государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, 

входящих в государственную и муниципальную ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 13.02.2023 13:20 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

В министерстве здравоохранения Самарской области подписан 
коллективный договор 

В Министерстве здравоохранения Самарской области при активном содействии Самарской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ состоялось важное для 

коллектива событие: впервые в истории министерства заключен коллективный договор между 

гражданскими служащими в лице исполняющего ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.02.2023 13:45 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Оказание практической помощи первичным профорганизациям 

В первичной профсоюзной организации ГБУЗ СО "Красноармейская центральная районная 

больница" 14 февраля прошла встреча трудового коллектива с представителя Профсоюза 

работников здравоохранения Самарской области. Основной темой беседы стала проводимая 

мотивационная работа с целью удержания ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.02.2023 09:52 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Оказание практической помощи первичкам 

Мотивация профсоюзного членства - одна из приоритетных задач в ГБУЗ СО " 

Большеглушицкая центральная районная больница ". Сегодня сотрудники Самарской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ осуществили выезд в 

первичную профсоюзную организацию учреждения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 14.02.2023 10:21 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Профсоюз продолжает участие во Всероссийской акции ЦК 
Профсоюза 

Самарская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ ведет активную 

работу в рамках Всероссийской акции ЦК Профсоюза по вопросам оказания практической 

помощи первичным профсоюзным организациям. На прошлой недели заведующей отделом 

правовой защиты-правовым инспектором труда ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 13.02.2023 17:35 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

12 февраля в спорткомплексе "Биатлон" в г.Уфа состоялись 
Республиканские лично-командные соревнования по лыжным 
гонкам 

12 февраля в спорткомплексе "Биатлон" в г.Уфа состоялись Республиканские лично-командные 

соревнования по лыжным гонкам среди работников здравоохранения памяти Ф. Ф.Кургаева. 

Это своеобразная эстафета поколений медиков, целью которой является популяризация 

лыжного спорта, формирование навыков здорового образа жизни ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.02.2023 16:25 БезФормата. Краснодар (krasnodar.bezformata.com) 

80 лет со дня освобождения Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков 

Великая Отечественная война… Вехи истории… Краснодар… Оккупация столицы Кубани 

продолжалась шесть месяцев, за это время жертвами нацистов стали около 13 тысяч мирных 

жителей. 4 февраля 1943 г ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.02.2023 09:22 БезФормата. Рязань (ryazan.bezformata.com) 

Итоги 2022 года подвели в Рязанской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 

Под председательством Шамбазовой Натальи Сергеевны состоялось заседание президиума 

Рязанской областной организации Профсоюза, посвященное итогам деятельности за 2022 год и 

планам на 2023 год. Основные результаты работы Рязанского Профсоюза работников 

здравоохранения РФ всегда отражаются ... 

https://samara.bezformata.com/listnews/uchastie-vo-vserossiyskoy-aktcii-tck-profsoyuza/114313907/
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Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.02.2023 15:23 БезФормата. Владикавказ (vladikavkaz.bezformata.com) 

«Народный фронт. Все для победы!»: теплые вещи и военную 
амуницию бойцам из Северной Осетии передала мать «Мамая» 

В Северной Осетии к проекту "Народный фронт. Все для победы!" присоединилась мать Героя 

Донецкой народной республики Олега Мамиева, передав на фронт теплые вещи, военную 

экипировку и технические средства, а жители Моздокского района и ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.02.2023 13:40 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

В Минздраве республики прошло оперативное совещание 

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин провел оперативное совещание с 

руководителями медицинских организаций. Началось оно с вручения сертификата соответствия 

ИСО 9001-2015. Айрат Рахматуллин торжественно вручил его главному врачу детской 

поликлиники №2 Эльвире Бикметовой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.02.2023 16:13 БезФормата. Новосибирск (novosibirsk.bezformata.com) 

Увеличивать и поддерживать 

Рабочее совещание о ходе реализации кадровых программ прошло в министерстве 

здравоохранения Новосибирской области. Как решался кадровый вопрос в сфере охраны 

здоровья жителей региона в 2022 году и что еще можно сделать, представители профильного ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.02.2023 12:51 БезФормата. Махачкала (mahachkala.bezformata.com) 

Ильяс Мамаев принял участие в итоговом заседании коллегии 
Минздрава Дагестана 

Председатель Комитета Народного Собрания по здравоохранению, труду и социальной 

политике Ильяс Мамаев принял участие в итоговом заседании коллегии Минздрава Дагестана. 

В ходе мероприятия были подведены итоги работы ведомства за 2022 год, а также ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 10.02.2023 14:13 БезФормата. Якутск (yakutsk.bezformata.com) 

Здравоохранение сквозь время. Амгинская ЦРБ на охране 
здоровья трудящихся 

В Год Труда реском Профсоюза работников здравоохранения запускает исторический проект – 

" Здравоохранение сквозь время ". Мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем 

работникам отрасли, служившим в разные годы в деле охраны ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.02.2023 17:07 БезФормата. Вологда (vologda.bezformata.com) 

ПРОФСОЮЗ и Совет по сестринскому делу БУЗ ВО 
«Вологодская ЦРБ» не остались в стороне. 

По медицинским учреждениям Вологодского муниципального округа с 1 февраля 2023 года 

был объявлен сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции. Все откликнулись без исключения, никто не остался в стороне 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 13.02.2023 20:46 БезФормата. Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com) 

Сотрудники ЮУрГУ приняли участие в областном турнире по 
бильярду 

11 февраля впервые состоялся открытый турнир по русскому бильярду среди членов 

профсоюза здравоохранения и образования Челябинской области. В бильярдном клубе 

"Пирамида" собрались 60 участников турнира, по 30 человек с каждой стороны, а также 

многочисленные болельщики ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 11:51 БезФормата. Казань (kazan.bezformata.com) 

В Челнинской горбольнице№2 определили задачи на 2023 год 

2 февраля 2023 года в ДК "Энергетик" состоялась коллегия по итогам работы Городской 

больницы №2. Повестка была посвящена приоритетным задачам и планам работы на 2023 год и 

подведению итогов 2022 года ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 06.02.2023 11:24 БезФормата. Казань (kazan.bezformata.com) 

В Детской поликлинике №3 г. Набережные Челны состоялась 
встреча с трудовым коллективом по итогам социально-
экономического развития города за 2022 год 

В заседании приняли участие помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, 

заместитель руководителя управления здравоохранения по г. Набережные Челны МЗ РТ 

Айгуль Бурганова и председатель городской организации профсоюзов здравоохранения 

Любовь Ховрычева ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 20:31 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

В КГМУ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-
ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Сегодня – 8 февраля – возле памятника медикам, который установлен напротив главного 

корпуса Курского государственного медицинского университета, появился еще один памятный 

знак, посвященный 80-летию освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.02.2023 12:45 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

Объявлены победители конкурса «Медицина за ЗОЖ!» 

Объявлены победители конкурса " Медицина за ЗОЖ! " В новогодние праздники Министерство 

здравоохранения Республики Бурятия и Бурятская республиканская организация профсоюза 

работников здравоохранения РФ https://vk.com/burprof объявили республиканский конкурс 

среди медицинских организаций "Медицина за ЗОЖ!" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.02.2023 17:16 БезФормата. Иркутск (irkutsk.bezformata.com) 

80-летний юбилей отметила врач-педиатр Братской районной 
больницы Эмма Борисовна Ган 

Эмма Борисовна – бессменный доктор всех ребятишек Братского района. Почти 55 лет она 

работает в районной больнице, и те дети, которых она лечила в самом начале своей 

профессиональной деятельности, сейчас уже приводят к ней своих внуков ... 

Оригинал  
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 01.02.2023 20:21 БезФормата. Владивосток (vladivostok.bezformata.com) 

«Работать в  диалоге всегда эффективнее», - Ирина Лизенко 

Увеличение доли оклада в заработной плате медработников, повышение размера оплаты труда 

и дополнительный оплачиваемый отпуск вредникам, а также целый ряд других гарантий 

закрепили в новом Отраслевом Соглашении между Приморской краевой организацией 

профсоюза здравоохранения и Минздравом Приморья ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 13.02.2023 17:28 БезФормата. Ярославль (yaroslavl.bezformata.com) 

Ярославские медики стали участниками лыжных соревнований 

В минувшую субботу в Яковлевском бору прошли лыжные соревнования среди медицинских 

организаций Ярославской области. В этом году на старт вышли шесть команд. Погода 

сопутствовала участникам лыжных баталий ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 17:35 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Медицинские работники Моргаушского округа подвели итоги 
2022 года: «спасибо вам за ваш нелегкий труд,  душевное тепло» 

" Спасибо вам за ваш нелегкий труд, душевное тепло, преданность своей профессии, за 

социальную активность", – поблагодарила заместитель главы администрации Моргаушского 

муниципального округа - начальник Управления организационно-кадрового, правового 

обеспечения, делопроизводства и информационных технологий ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 16:39 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Главный приз - хорошее настроение! Лыжные соревнования в 
зачет VII спартакиады ЧРО Профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

3 февраля на стадионе ФОК "Улап" поселка Кугеси состоялись соревнования по лыжным 

гонкам в зачет VII Спартакиады Чувашской республиканской организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации. Традиционно активное участие в 

соревнованиях приняла команда Новочебоксарской ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 03.02.2023 16:21 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Сотрудники Республиканской стоматологии приняли участие в 
лыжных гонках 

Медицинские работники Республиканской стоматологической поликлиники успевают не 

только лечить зубы пациентам и пропагандировать здоровый образ жизни, но и сами 

принимают участие в различных спортивных состязаниях. Сегодня на стадионе Центра спорта 

и здоровья "Улап" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 16:31 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Лыжня зовет! 

Команда Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи 

приняла участие в соревнованиях по лыжам в зачете 7 спартакиады Чувашского профсоюза 

работников здравоохранения России. Все пятеро участников центра выступали в разных 

возрастных группах ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 16:31 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Команда учреждения завоевывает призовые места на лыжной 
гонке 

Сегодня команда Первой Чебоксарской городской больницы имени П.Н. Осипова приняла 

участие в ставшей уже традиционной лыжной гонке, организованной Чувашской 

Республиканской организацией Профсоюза работников здравоохранения России в рамках 

Спартакиады ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.02.2023 17:42 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Сотрудники Центральной городской больницы приняли участие 
в массовой лыжной гонке в рамках VII Спартакиады ЧРО 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 

В пятницу 3 февраля 2023 г. команда БУ" Центральная городская больница" приняла участие в 

массовой лыжной гонке в рамках VII Спартакиады ЧРО Профсоюза работников 

здравоохранения РФ на стадионе ФОК "Улап" в поселке Кугеси ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 15:12 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Медицинские работники Городской клинической больницы №1 
- призеры лыжных гонок 

Отличный старт. Первые в этом году соревнования и новые победы с лыжных гонок привезла в 

копилку достижений спортивная команда Городской клинической больницы №1. Соревнования 

по традиции были организованы Чувашской республиканской организации профсоюза 

работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 18:11 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Медики Новочебоксарской городской больницы личным 
примером показали путь к здоровью 

Сегодня на базе МАУДО "Детско – юношеская спортивная школа" "Центр спорта и здоровья 

"Улап"" в п. Кугеси состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачет VI Спартакиады 

Чувашской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 16:40 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Зимний старт. VII Спартакиада ЧРО Профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 

Сегодня, 3 февраля, состоялось спортивное событие зимы, VII Спартакиада ЧРО Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. Главной площадкой стал ФОК "Улап" в поселке Кугеси. 

Команда Профсоюза работников здравоохранения Чувашской республики состояла из членов 

Профсоюза, работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 14:45 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Республиканская клиническая больница - участница 
профсоюзных лыжных гонок 

3 февраля в поселке Кугеси прошла VII Спартакиада медицинских работников, организованная 

Чувашской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации. Участницей соревнований по лыжным гонкам стала команда 

Республиканской клинической больницы ... 
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 03.02.2023 22:20 БезФормата. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.com) 

Ступинские медики собрали свыше полтонны гуманитарной 
помощи для  коллег, работающих в зоне СВО 

По словам председателя Ступинской городской организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ Ирины Красной, медицинские работники собрали 50 коробок 

гуманитарной помощи для Новоазовской больницы в зоне СВО общим весом более 500 кг ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 13.02.2023 16:37 БезФормата. Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.com) 

О государственной регистрации НКО с 06 по 10 февраля 2023 
года 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области - 

Кузбассу за период с 06 февраля по 10 февраля приняты решения: о государственной 

регистрации при создании следующих некоммерческих организаций: - Автономная 

некоммерческая организация "Кинологический ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.02.2023 12:49 БезФормата. Ханты - Мансийск (hantimansiysk.bezformata.com) 

Новый спортивный сезон открыт! 

Команда Сургутской окружной клинической больницы заняла первое место по плаванию среди 

работников медицинских организаций города. Соревнование проводилось в зачет Спартакиады 

– 2023г. Сургутской территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения 

РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.02.2023 14:43 БезФормата. Кызыл (kizil.bezformata.com) 

Соревнование “хоккей в валенках” среди медицинских 
организаций республики 

В рамках проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" 

и Недели профилактики онкологических заболеваний состоялся отборочный этап 

Республиканского соревнования по хоккею в валенках с мячом среди медицинских 

организаций республики ... 

Оригинал  
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 13.02.2023 09:51 БезФормата. Кызыл (kizil.bezformata.com) 

Прошел турнир по хоккею в валенках среди медработников 
Тувы 

В Кызыле 11 февраля медицинские работники катались не на коньках, а в валенках, а вместо 

шайбы в ворота забивали теннисный мяч. Так укрепляли свой организм представители 

медицинских организаций, которые вышли в финал Республиканского ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 10:51 ИА БанкФакс (bankfax.ru) 

Виктор Томенко поручил алтайскому Минздраву 
проконтролировать новые социальные выплаты медикам 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному Минздраву 

проконтролировать процесс назначения новых ежемесячных социальных выплат медикам, 

сообщает пресс-служба правительства края. По словам Томенко, следует подготовить и 

передать в Социальный фонд России, который занимается ... 

Оригинал  
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 07.02.2023 14:21 ИА БанкФакс (bankfax.ru) 

Профсоюз попытается убедить алтайский Минздрав в 
необходимости дополнительных дней отдыха для медиков 

Алтайская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ будет 

договариваться с Минздравом региона о гарантированном предоставлении медикам 

дополнительных оплачиваемых отпусков. Как сообщила ИА "Банкфакс" председатель 

организации Ирина Смирнова, профсоюз намерен в дальнейшем закрепить договоренности в 

отраслевом соглашении ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 16:45 Kazanfirst.ru 

В России предложили поднять размер маткапитала на 25% для 
медработников 

Такая мера поможет снизить дефицит кадров в медицинской сфере и поддержать медперсонал. 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поднять величину маткапитала на 25 процентов для 

работников госсистемы здравоохранения ... 
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 03.02.2023 05:30 Amic (amic.ru) 

В России предложили увеличить размер материнского капитала 
для медиков 

Авторы инициативы считают, что она поможет сократить дефицит медицинских работников В 

России могут увеличить размер материнского капитала для медицинских работников. 

Соответствующее предложение депутат Иван Сухарев направил на имя вице-премьера Татьяны 

Голиковой ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 17:10 Городской портал Уфа (gorodskoyportal.ru/ufa) 

В WhatsApp может появиться функция закрепления сообщения 

Тематическое фото. © depositphotos.com В мессенджер WhatsApp специалисты внедряют 

новшество с закреплением сообщения в чатах, сообщил WABetaInfo. Сообщается, что новая 

функция обнаружена в бета-версии WhatsApp под номером 2 ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 16:04 Городской портал Уфа (gorodskoyportal.ru/ufa) 

В Башкирии создадут военный учебный центр 

Тематическое фото. © depositphotos.com При "Уфимском университете науки и технологии" 

Минобрнауки России поручило создать военный учебный центр. Соответствующее 

распоряжение опубликовано на сайте правовой информации. Данный университет был 

образован недавно, объединением двух вузов - УГАТУ и БашГУ ... 

Оригинал  
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 03.02.2023 14:17 Городской портал Уфа (gorodskoyportal.ru/ufa) 

Владельцам некоторых квартир в РФ хотят отменить плату за 
вывоз мусора 

Тематическое фото. © sterlegrad.ru Собственники 2-х и более квартир в России, в которых 

никто не прописан и не проживает, могут быть освобождены от платы за вывоз ТКО (твердых 

коммунальных отходов) ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://kazanfirst.ru/news/605800
https://www.amic.ru/news/v-rossii-predlozhili-uvelichit-razmer-materinskogo-kapitala-dlya-medikov-517515
https://www.amic.ru/news/v-rossii-predlozhili-uvelichit-razmer-materinskogo-kapitala-dlya-medikov-517515
https://www.amic.ru/news/v-rossii-predlozhili-uvelichit-razmer-materinskogo-kapitala-dlya-medikov-517515
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81234826/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81234826/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81233166/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81233166/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81231246/
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http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81231246/
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 04.02.2023 06:00 Городской портал Уфа (gorodskoyportal.ru/ufa) 

В Башкирии на ребенка до трех лет можно каждый месяц 
получать по 12271 рублю 

Тематическое фото. © depositphotos.com В Башкирии объявили о новой денежной выплате. Она 

затрагивает семьи, в которых есть дети до 3-х лет, родители ежемесячно смогут получать на 

них выплаты из материнского капитала ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 15:38 Tverigrad.ru 

В России могут увеличить размер маткапитала для медицинских 
работников 

Предложение озвучили в Госдуме для того, чтобы привлекать к работе молодых специалистов. 

В Госдуме предложили на четверть увеличить сумму материнского капитала для работников 

государственной системы здравоохранения, пишет RT ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.02.2023 12:38 Rambler.ru. Финансы 

Маткапитал для медработников могут увеличить 

В письме на имя заместителя председателя правительства парламентарий обратил внимание на 

постоянную востребованность квалифицированного медперсонала. Он подчеркнул, что 

важность таких сотрудников доказала пандемия COVID-19. Сухарев отметил, что в настоящее 

время в сфере здравоохранения возник дефицит кадров ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 20:30 Rambler.ru. Женский 

Поведение педиатра, на которого пожаловались родители 
за нецензурную брань,объяснили профвыгоранием 

Нижегородская правдаиеще 2 Поведение врача-педиатра Андрея Агафонова из Нижнего 

Новгорода, на которого пожаловались родители за нецензурную брань, объяснили 

профессиональным выгоранием. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской 

области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале со ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81240266/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81240266/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/81240266/
https://tverigrad.ru/publication/v-rossii-mogut-uvelichit-razmer-matkapitala-dlja-medicinskih-rabotnikov/
https://tverigrad.ru/publication/v-rossii-mogut-uvelichit-razmer-matkapitala-dlja-medicinskih-rabotnikov/
https://tverigrad.ru/publication/v-rossii-mogut-uvelichit-razmer-matkapitala-dlja-medicinskih-rabotnikov/
https://finance.rambler.ru/economics/50167275-matkapital-dlya-medrabotnikov-mogut-uvelichit/
https://finance.rambler.ru/economics/50167275-matkapital-dlya-medrabotnikov-mogut-uvelichit/
https://woman.rambler.ru/children/50138138-povedenie-pediatra-na-kotorogo-pozhalovalis-roditeli-za-netsenzurnuyu-bran-obyasnili-profvygoraniem/
https://woman.rambler.ru/children/50138138-povedenie-pediatra-na-kotorogo-pozhalovalis-roditeli-za-netsenzurnuyu-bran-obyasnili-profvygoraniem/
https://woman.rambler.ru/children/50138138-povedenie-pediatra-na-kotorogo-pozhalovalis-roditeli-za-netsenzurnuyu-bran-obyasnili-profvygoraniem/
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 03.02.2023 08:20 Rambler.ru. Финансы 

В феврале дагестанским медикам начнут выплачивать 
соцпособия 

По словам председатель республиканской организации профсоюза работников 

здравоохранения России Зумруд Бучаева, уже с февраля 2023 года начнут медикам выдавать 

соцвыплаты первичного звена. Размер выплат будет зависеть от должности получателя, это от 

4,5 до ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 16:56 Медицинский Вестник (medvestnik.ru) 

Прокуратура проверит факты отмены стимулирующих выплат 
работникам скорой помощи во Владимире 

На станции скорой медицинской помощи Владимира вновь разгорелся скандал. Руководство 

медучреждения решило отменить стимулирующие выплаты сотрудникам и погасить таким 

образом образовавшиеся у медучреждения долги. Подробнее: https://medvestnik ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.02.2023 15:26 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Министр здравоохранения РД: «Оказание ВМП в Дагестане 
увеличилось на 13,8%» 

МАХАЧКАЛА, 15 февраля – РИА "Дагестан". На прошедшей коллегии Минздрава РД министр 

здравоохранения Татьяна Беляева отметила снижение уровня смертности в 2022 году и рост 

объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в ЛПУ республики ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 10:24 Версия (dzen.ru) 

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для 
медработников 

По мнению депутата Государственной думы Ивана Сухарева, необходимо увеличить размер 

материнского капитала для работников государственной системы здравоохранения. В Госдуме 

предложили увеличить размер маткапитала для медработников В Госдуме предложили 

увеличить размер маткапитала для медработников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://finance.rambler.ru/money/50144422-v-fevrale-dagestanskim-medikam-nachnut-vyplachivat-sotsposobiya/
https://finance.rambler.ru/money/50144422-v-fevrale-dagestanskim-medikam-nachnut-vyplachivat-sotsposobiya/
https://finance.rambler.ru/money/50144422-v-fevrale-dagestanskim-medikam-nachnut-vyplachivat-sotsposobiya/
https://medvestnik.ru/content/news/Prokuratura-proverit-fakty-otmeny-stimuliruushih-vyplat-rabotnikam-skoroi-pomoshi-vo-Vladimire.html
https://medvestnik.ru/content/news/Prokuratura-proverit-fakty-otmeny-stimuliruushih-vyplat-rabotnikam-skoroi-pomoshi-vo-Vladimire.html
https://medvestnik.ru/content/news/Prokuratura-proverit-fakty-otmeny-stimuliruushih-vyplat-rabotnikam-skoroi-pomoshi-vo-Vladimire.html
https://riadagestan.ru/news/health/ministr_zdravookhraneniya_rd_okazanie_vmp_v_dagestane_uvelichilos_na_13_8_/
https://riadagestan.ru/news/health/ministr_zdravookhraneniya_rd_okazanie_vmp_v_dagestane_uvelichilos_na_13_8_/
https://riadagestan.ru/news/health/ministr_zdravookhraneniya_rd_okazanie_vmp_v_dagestane_uvelichilos_na_13_8_/
https://dzen.ru/media/versia.ru/v-gosdume-predlojili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlia-medrabotnikov-63dcad735794b90a75dc8869
https://dzen.ru/media/versia.ru/v-gosdume-predlojili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlia-medrabotnikov-63dcad735794b90a75dc8869
https://dzen.ru/media/versia.ru/v-gosdume-predlojili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlia-medrabotnikov-63dcad735794b90a75dc8869
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 03.02.2023 07:45 Главный региональный (glavny.tv) 

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для 
медицинских работников на четверть 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на четверть увеличить сумму маткапитала для 

работников сферы здравоохранения. Он подготовил письмо на имя вице-премьера Татьяны 

Голиковой, сообщает RT. В обращении парламентарий отметил, что пандемия ковида 

напомнила всем ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 10:54 УралИнформБюро (uralinform.ru) 

В Госдуме предложили повысить сумму маткапитала для 
медиков 

Для решения кадрового вопроса. Введение повышающего коэффициента при оформлении 

материнского капитала семьям медицинских работников поможет устранить дефицит кадров. С 

таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Иван 

Сухарев, сообщает "Уралинформбюро" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.02.2023 14:28 Говорит Сатка (govoritsatka.ru) 

«Скоро выберут председателя»: студенты Саткинского 
медицинского колледжа объединяются в профсоюз 

В понедельник, 13 февраля, планируется провести собрание, на котором будет избран 

председатель профкома. – Члены профсоюза, как правило, имеют льготы и преференции, – 

отметила заместитель директора колледжа по воспитательной работе Наталья Прядкина ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 02.02.2023 14:55 ИА SakhaLife.Ru 

Начался суд по иску Людмилы Вербицкой за незаконное 
уголовное преследование 

Сегодня в Якутском горсуде прошло первое заседание по иску экс-замминистра 

здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой о возмещении вреда реабилитированному за 

незаконное уголовное преследование в соответствии с ч ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://glavny.tv/last-news/russia/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-meditsinskih-rabotnikov-na-chetvert/
https://glavny.tv/last-news/russia/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-meditsinskih-rabotnikov-na-chetvert/
https://glavny.tv/last-news/russia/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-meditsinskih-rabotnikov-na-chetvert/
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https://www.uralinform.ru/news/society/357917-v-gosdume-predlojili-povysit-summu-matkapitala-dlya-medikov/
https://www.uralinform.ru/news/society/357917-v-gosdume-predlojili-povysit-summu-matkapitala-dlya-medikov/
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https://govoritsatka.ru/news/obrazovanie/skoro-vyberut-predsedatelya-studenty-satkinskogo-meditsinskogo-kolledzha-obedinyayutsya-v-profsoyuz
https://govoritsatka.ru/news/obrazovanie/skoro-vyberut-predsedatelya-studenty-satkinskogo-meditsinskogo-kolledzha-obedinyayutsya-v-profsoyuz
https://sakhalife.ru/nachalsya-sud-po-isku-lyudmily-verbiczkoj-za-nezakonnoe-ugolovnoe-presledovanie/
https://sakhalife.ru/nachalsya-sud-po-isku-lyudmily-verbiczkoj-za-nezakonnoe-ugolovnoe-presledovanie/
https://sakhalife.ru/nachalsya-sud-po-isku-lyudmily-verbiczkoj-za-nezakonnoe-ugolovnoe-presledovanie/
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 01.02.2023 00:00 Рабочий путь 

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ 

Коррупция в академии. В получении взятки от студентки в размере 130 тыс. рублей за 

содействие при поступлении в магистратуру "на бюджет" подозревается врио ректора 

Смоленской сельхозакадемии Сергей Терентьев ... 

К оглавлению 
 

 09.02.2023 13:20 Солидарность (solidarnost.org) 

Датчане не хотят работать в выходные ради танков для Украины 

https://socialism.kz В то время как Дания присоединилась к коалиции стран, вооружающих 

Украину танками Leopard, 50 тысяч датчан вышли на протесты. Правительство хочет отменить 

популярный в стране праздник, но люди не намерены лишаться законного ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.02.2023 14:40 Солидарность (solidarnost.org) 

Глава Минздрава Узбекистана посоветовал врачам брать 
вознаграждения от пациентов 

Фото: kaskadinfo.ru Улучшать свое благосостояние, получая денежное вознаграждение 

напрямую от "благодарных пациентов", предложил врачам министр здравоохранения 

Узбекистана Амрилло Иноятов, сообщает EurAsia Daily. Это свежее предложение министр 

сделал, отвечая на реплику журналиста, спросившего министра ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 15:42 Ступинская панорама (instupino.ru) 

Ступинские медики собрали свыше полутонны гуманитарной 
помощи для своих коллег в зоне СВО 

Медицинские работники собрали 50 коробок гуманитарной помощи для своих коллег, 

работающих в зоне специальной военной операции. Груз общим весом более 500 кг отправился 

Новоазовскую больницу. - Участие в акции по сбору гуманитарной поддержки ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::677045:206
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 15.02.2023 08:33 Лезги газет (lezgigazet.ru) 

Дагестанцы стали меньше выезжать за медицинской помощью 

В республике продолжает снижаться смертность, за минувший год удалось сохранить еще на 

более 3000 жизней больше, чем в предыдущем году. Год от года растут виды и объемы 

высокотехнологичной медпомощи, которая теперь не требует ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.02.2023 09:39 Медицинская Россия (medrussia.org) 

Руководство владимирской станции СМП отменило 
стимулирующие выплаты сотрудникам 

Председатель первичной профсоюзной организации МПРЗ "Действие" Екатерина Ашаева 

рассказала о том, что руководство ГБУЗ АО "ССМП г. Владимира" решило отменить 

стимулирующие выплаты сотрудникам и погасить таким образом образовавшиеся у 

медучреждения долги ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 18:51 Лезги газет (lezgigazet.ru) 

Профсоюз на страже трудовых прав и интересов медработников 

Работники аппарата Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения 

Дагестана во главе с председателем комитета Зумруд Бучаевой и заместителем председателя 

Загиром Дазиевым посетили Центральную городскую больницу г. Дагестанские огни ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 11:49 Лезги газет (lezgigazet.ru) 

В ДРКБ поделились результатами работы за год 

Итоги работы главного детского стационара республики подвели сегодня на заседании 

Коллегии Минздрава РД в Детской республиканской клинической больнице. Участие в нем 

приняли министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, ректор ДГМУ Висампаша Ханалиев, 

председателю ДРО ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 14.02.2023 14:36 Медицинская Россия (medrussia.org) 

Во Владимирской области медработники еще одного 
медучреждения пожаловались на несправедливое начисление 
стимулирующих выплат 

Сотрудники ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ" рассказали депутату Алексею Говырину о 

правовых нюансах получения стимулирующих выплат. Фонд оплаты труда больницы 

формируется из расчета на каждого штатного сотрудника – учитывается именно количество 

закрытых ставок, а ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 00:06 СоцПроф (sotsprof.org) 

Могут ли водители скорой помощи работать 24 часа в сутки? 

В адрес профсоюза работников здравоохранения СОЦПРОФ продолжают поступать вопросы: 

существует ли возможность увеличения ежедневной работы (смены) водителей до 24 часов. 

Как следует из письма Министерства транспорта РФ от 20 мая 2021 г ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.02.2023 00:15 СоцПроф (sotsprof.org) 

Забайкальский край. Работнику не предоставили отпуск в 
полном объеме. 

Борзинская межрайонная прокуратура: "рассмотрено Ваше обращение по вопросу нарушения 

трудовых прав работника". В Профсоюз работников здравоохранения СОЦПРОФ обратился 

член профсоюза – работник ГУЗ "Борзинская ЦРБ". В связи с этим Профсоюз СОЦПРОФ 

направил соответствующее ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.02.2023 00:10 СоцПроф (sotsprof.org) 

Забайкальский край. Невыплата зарплаты в повышенном 
размере. 

В Профсоюз работников здравоохранения СОЦПРОФ обратились члены профсоюза 

СОЦПРОФ – работники ГУЗ "Борзинская ЦРБ". По мнению работников, им не выплачена 

заработная плата в повышенном размере в связи с увеличением минимального размера оплаты 

груда на 10 % ... 

Оригинал  

https://medrussia.org/49452-ne-nachislili-stimuliruyushhie/
https://medrussia.org/49452-ne-nachislili-stimuliruyushhie/
https://medrussia.org/49452-ne-nachislili-stimuliruyushhie/
https://medrussia.org/49452-ne-nachislili-stimuliruyushhie/
https://sotsprof.org/press/news?id=16375
https://sotsprof.org/press/news?id=16375
https://sotsprof.org/press/news?id=16367
https://sotsprof.org/press/news?id=16367
https://sotsprof.org/press/news?id=16367
https://sotsprof.org/press/news?id=16382
https://sotsprof.org/press/news?id=16382
https://sotsprof.org/press/news?id=16382
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 09.02.2023 16:09 Kurskcity (kurskcity.ru) 

В Курске около КГМУ открыли памятный знак к 80-летию 
освобождения города 

В день 80-й годовщины освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков, 8 

февраля, в областном центре. Возле памятника медикам, установленного напротив главного 

корпуса КГМУ, появился еще один памятный знак ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.02.2023 10:46 Томикс ТВ (томикс33.рф) 

«Проблема хронического характера»: министр здравоохранения 
прокомментировал ситуацию с зарплатой медиков скорой 
помощи во Владимире 

В прямом эфире "Центра управления регионом" в четверг, 9-го февраля 2023 года, выступил 

министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов. Чиновник ответил на самые 

"горячие" вопросы последних дней, которыми, как бы сказала экс-губернатор Светлана Орлова, 

"раскачивают лодку" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.02.2023 12:36 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Молодые активисты выиграли грант 

Молодежный Совет Омской областной организации Профсоюза работников здравоохранения 

РФ получил от ЦК Профсоюза грантовую поддержку в размере 227 тыс. руб. на проект 

"Профсоюз в действии-2023", направление "Профсоюзное образование и кадровое укрепление 

профактива" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 12.02.2023 10:00 Приазовские степи (priazovka.ru) 

Жизнь профсоюза – в историю 

"Белым халатом", даже когда это призвание, не ограничивается жизнь. В архиве первичной 

профсоюзной организации работников Ейской центральной районной больницы – дипломы, 

кубки, почетные грамоты, фотографии и замечательные видеоролики (около двухсот только за 

прошедший год) ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://kurskcity.ru/news/citynews/200438
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http://www.mgzt.ru/content/molodye-aktivisty-vyigrali-grant
http://www.mgzt.ru/content/molodye-aktivisty-vyigrali-grant
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https://priazovka.ru/obshhestvo/108002-zhizn-profsoyuza-v-istoriyu/
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 03.02.2023 05:44 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

Информирован, значит вооружен! 

Первое в нынешнем году занятие профсоюзной правовой школы с врачами детской 

поликлиники №3 Уфы провел начальник юридического отдела Республиканского профсоюза 

работников здравоохранения Александр Клочков. Тема – риски профессиональной 

ответственности медицинских работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 14:10 Говорит нотариат (govoritnotariat.com) 

В Госдуме предложили увеличить маткапитал для врачей 

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев выступил с инициативой об увеличении на 

четверть выдаваемой суммы материнского капитала для медицинских работников. Как пишет 

RT, письмо с предложением направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 06:02 Health.russia24.pro 

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для 
медицинских работников 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на четверть увеличить сумму материнского 

капитала для работников государственной системы здравоохранения. Копия письма на имя 

вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 13:01 Маяк (mayaksbor.ru) 

В России могут увеличить размер материнского капитала для 
некоторых категорий граждан 

Депутат Государственной думы Иван Сухарев внес предложение об увеличении на четверть 

суммы маткапитала для сотрудников государственной системы здравоохранения. Об этом 

сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

http://vechufa.ru/medicine/25753-informirovan-znachit-vooruzhen.html
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https://govoritnotariat.com/news/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-matkapital-dlya-vrachey/
https://govoritnotariat.com/news/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-matkapital-dlya-vrachey/
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https://mayaksbor.ru/news/society/v_rossii_mogut_uvelichit_razmer_materinskogo_kapitala_dlya_nekotorykh_kategoriy_grazhdan/
https://mayaksbor.ru/news/society/v_rossii_mogut_uvelichit_razmer_materinskogo_kapitala_dlya_nekotorykh_kategoriy_grazhdan/
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 01.02.2023 22:11 Тюменская правда (tyum-pravda.ru) 

МОСТЫ: НА ЧУЖИХ БЕРЕГАХ 

НАКАНУНЕ Профсоюз медиков организовал лыжные бега. Хирурги и терапевты наяривают 

елочным ходом. Автор освещает процесс. И тут ко мне прибился товарищ – он не болельщик, 

даже не зритель – короче, интересант ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.02.2023 14:38 Агентство экономических новостей (myeconomy.ru) 

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ 
Домников уверен в повышении зарплаты медработникам 

75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом 

нормативов. Об этом заявил начальник управления контроля реализации приоритетных 

решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.02.2023 12:47 Progov.ru 

Размер маткапитала предложили увеличить для части россиян 

В России предложил на четверть увеличить размер материнского капитала для работников 

государственной системы здравоохранения. С соответствующей инициативой выступил 

депутат Госдумы Иван Сухарев. В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой 

парламентарий отметил, что пандемия ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.02.2023 17:10 Лента Владимирских новостей (vladimir-smi.ru) 

Скандал с понижением зарплат сотрудникам станции скорой 
медицинской помощи города Владимира прокомментировали 
в региональном Минздраве 

Ситуацию якобы с понижением заработных плат медперсоналу на станции скорой 

медицинской помощи города Владимира прокомментировал министр здравоохранения 

Владимирской области Артем Осипов. Накануне в СМИ появился ряд публикаций, где 

сотрудник ССМП пожаловались на понижение ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

http://tyum-pravda.ru/economica/57617-04mosty-na-chuzhikh-beregakh
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https://vladimir-smi.ru/item/568695
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 02.02.2023 09:36 Шалинский вестник (shalya.info) 

Награды губернатора Свердловской области получили 
активисты профсоюзного движения региона 

Сотни профсоюзных активистов получили 1 февраля почетные грамоты и благодарственные 

письма губернатора региона, Законодательного Собрания, а также главы Екатеринбурга, 

Общественной палаты Среднего Урала, Государственной инспекции труда, прокуратуры и 

другие награды в честь празднования ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 04.02.2023 12:40 На здоровье! (medgazeta-tomsk.ru) 

Бережно хранит традиции 

Просмотров: 0 Вот уже 21 год занимается профсоюзной работой Всеволод ГУЛЯЕВ, кандидат 

медицинских наук, врач рентгенографических и томографических методов диагностики 

высшей категории НИИ кардиологии ТНИМЦ. Последние три года он возглавляет профком 

института, продолжая ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.02.2023 15:39 МедЗдравИнфо (medzdrav.info) 

Оценка эксперта: почему выплаты медицинских работников 
меньше установленных нормативов 

Как сообщает "Агентство Экономических Новостей", 75% врачей и среднего медицинского 

персонала получают меньше стандартов, установленных указом. Об этом сообщил начальник 

управления мониторинга реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ 

Дмитрий Цвич ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 08.02.2023 12:52 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Территориальный профсоюз работников здравоохранения 
уделяет внимание молодым медикам Санкт-Петербурга и 
Ленобласти 

Автор: Источник: lfpspb.com Территория: Санкт-Петербург Трудоустройство молодых 

специалистов, их закрепление на рабочем месте, вовлечение молодых врачей, фельдшеров, 

медсестер и других молодых медиков в профсоюз. Все это и многое другое всегда в центре 

внимания ... 

http://shalya.info/nagrady-gubernatora-sverdlovskoj-oblasti-poluchili-aktivisty-profsojuznogo-dvizhenija-regiona/
http://shalya.info/nagrady-gubernatora-sverdlovskoj-oblasti-poluchili-aktivisty-profsojuznogo-dvizhenija-regiona/
http://shalya.info/nagrady-gubernatora-sverdlovskoj-oblasti-poluchili-aktivisty-profsojuznogo-dvizhenija-regiona/
http://medgazeta-tomsk.ru/160-kollegi/1366-berezhno-khranit-traditsii
http://medgazeta-tomsk.ru/160-kollegi/1366-berezhno-khranit-traditsii
https://medzdrav.info/2023/02/14/otsenka-eksperta-pochemu-vyplaty-meditsinskih-rabotnikov-menshe-ustanovlennyh-normativov/
https://medzdrav.info/2023/02/14/otsenka-eksperta-pochemu-vyplaty-meditsinskih-rabotnikov-menshe-ustanovlennyh-normativov/
https://medzdrav.info/2023/02/14/otsenka-eksperta-pochemu-vyplaty-meditsinskih-rabotnikov-menshe-ustanovlennyh-normativov/
http://industrialconflicts.ru/msg/13076334/territorialynyy_profsoyuz_rabotnikow_zdrawoohraneniya_.html
http://industrialconflicts.ru/msg/13076334/territorialynyy_profsoyuz_rabotnikow_zdrawoohraneniya_.html
http://industrialconflicts.ru/msg/13076334/territorialynyy_profsoyuz_rabotnikow_zdrawoohraneniya_.html
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 14.02.2023 15:46 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Медики Борзинской больницы обратились в профсоюз по 
индексации зарплат 

Фото: pxhere.com Автор: Источник: sotsprof.org Территория: Забайкальский край Населенные 

пункт(ы): Борзя В Профсоюз работников здравоохранения СОЦПРОФ обратились члены 

профсоюза СОЦПРОФ – работники ГУЗ "Борзинская ЦРБ". По мнению работников, им не 

выплачена заработная плата ... 

Оригинал  
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