
Медиа-отчет 

Публикаций: 136 

Упоминаний: 373 

01.03.2023— 15.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Оглавление 

Общее количество упоминаний 

Динамика упоминаний 

Охват источников упоминаний 

Регионы источников упоминаний 

Уровни источников упоминаний 

Категория источников упоминаний 

Статистика инфоповодов 

Публикации инфоповодов 

Семинар для медицинских психологов провели в Пскове 

Вопрос объединения медучреждений обсудили на комиссии по 
здравоохранению Общественной палаты Ярославской области 

Профсоюз работников здравоохранения Якутии на гражданском форуме 
выступил за права медработников 

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил семьи погибших и 
раненых военнослужащих Росгвардии 

На защите трудовых прав 

Актуально » В Чувашии прошло окружное совещание Профсоюза 
здравоохранения 

Лучший врач года работает в Вологодской областной детской 
клинической больнице 

Челябинск: компенсировать расходы по оплате ЖКХ 
сельским медикам требует профсоюз 

В Хакасии дан старт обучению профсоюзного актива работников 
здравоохранения. 

Организаторами семина... 

Возвращать стимулирующие выплаты работникам владимирской скорой 
помощи будет комиссия по трудовым переговорам 

Публикации списком 
  



3 
 

Общее количество упоминаний 

   



4 
 

Динамика упоминаний 

   



5 
 

Охват источников упоминаний 

   



6 
 

Регионы источников упоминаний 

   



7 
 

Уровни источников упоминаний 

   



8 
 

Категория источников упоминаний 

   



9 
 

Статистика инфоповодов 

Статистика инфоповодов 

01.03.2023 - 15.03.2023 

 

Инфоповод 
Количество 

публикаций 
Охват Заметность 

Семинар для медицинских психологов провели в 
Пскове 
Семинар для медицинских психологов 
"Актуальные вопросы медицинской психологии" 
провели в Пскове при поддержке Псковской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ. В мероприятии принял 
участие 41 человек. Об этом Псковской Ленте 
Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе. С 
приветственным словом к участникам семинара 
обратилась заместитель председателя комитета 
по здравоохранению Псковской области Надежда 
Рагозина. В своей речи она подчеркнула важную 
роль медицинских психологов в современном 
мире. 

18 25110 1466 

Вопрос объединения медучреждений обсудили 
на комиссии по здравоохранению Общественной 
палаты Ярославской области 
Сергей Луганский заверил, что процесс 
объединения не скажется на врачах, медицинских 
сестрах и младшем персонале. Глава 
департамента пояснил, что реорганизация 
коснется управленческого аппарата больниц и 
финансовой деятельности. В объединенном 
учреждении будет одна служба закупок, 
бухгалтерия, хозяйственная часть и один 
руководитель. Это даст возможность 
высвободить в каждом учреждении от 3 млн 
рублей в год и направить эти средства в том числе 
на заработную плату медицинским работникам. 
  
– Просим департамент здравоохранения и его 
руководителя держать процесс объединения в 
зоне пристального внимания, – сказала 
руководитель комиссии Наталья Даниленко. – Мы 
также будем регулярно возвращаться к этой теме. 
Члены комиссии приняли решение мониторить 
ситуацию с доступностью медицинской помощи 
прикрепленному к объединяемым учреждениям 
населению, с кадровой обеспеченностью больниц 
и сохранением уровня заработной платы 
действующим сотрудникам, а также с 

17 36827 131 
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изменением материально-технической базы 
учреждений. 

Профсоюз работников здравоохранения Якутии 
на гражданском форуме выступил за права 
медработников 
В Якутске состоялся гражданский форум "Человек 
труда – новые вызовы и возможности", 
посвященный Году труда в республике. В работе 
дискуссионной площадки "Достойный труд – 
основа благосостояния человека" приняли участие 
председатель профсоюза работников 
здравоохранения Якутии Людмила Корнилова и 
заведующий отделом по социальной защите – 
технический инспектор труда ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ Василий 
Брыжаха. Профсоюзный лидер Людмила 
Корнилова на дискуссионной площадке 
выступила с докладом "Достойный труд – основа 
благосостояния работников здравоохранения", 
технический инспектор труда Василий Брыжаха 
представил информацию об актуальных вопросах 
проведения специальной оценки условий труда в 
организациях здравоохранения. 

10 58855 645 

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил 
семьи погибших и раненых военнослужащих 
Росгвардии 
Депутат Государственной Думы РФ от "Единой 
России" Абдулхаким Гаджиев совместно с 
заместителем командира Махачкалинского 
соединения по военно-политической работе 
Росгвардии полковником Василием Липатовым, 
командиром отдельного батальона 
Махачкалинского соединения Росгвардии 
подполковником Мурадханом Ахмедхановым, 
Председателем ДРО профсоюза работников 
здравоохранения РФ Зумруд Бучаевой посетили 
семьи погибших и раненых в ходе специальной 
военной операции сотрудников ФСВНГ, 
проживающих в Махачкале. В рамках 
мероприятия были посещены семьи погибших – 
старшего прапорщика Эльмара Шахбазова и 
сержанта Васифа Гаджиева. Также в этот день они 
посетили раненого сапера Росгвардии, ефрейтора 
Ахмеда Гаджиханова, который поблагодарил 
гостей за визит и оказанное внимание. "Находясь в 
зоне специальной военной операции, у нас у всех 
в головах только одна установка – мы вместе, и 
мы победим, потому что по-другому быть не 
может", - сказал Ахмед Гаджиханов. 

9 14683 2500 

На защите трудовых прав 8 7460 329 
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Большое внимание уделялось работе по оказанию 
гуманитарной помощи военным, участникам 
специальной военной операции. Сотрудники 
больницы всегда успешно принимают участие в 
спортивных турнирах среди учреждений 
здравоохранения Тамбовской области, 
организованных областной организацией 
Профсоюза. Всегда члены профсоюза 
откликаются на участие в различных 
региональных благотворительных акциях. Среди 
задач профсоюзной организации больницы на 
текущий год: контроль за соблюдением 
трудового законодательства; за выполнением 
коллективного договора; за обеспечением 
безопасных условий труда; за рациональным и 
целевым использованием материальных ресурсов; 
оказание материальной помощи сотрудникам 
учреждения; организация и проведение 
праздничных мероприятий и творческих 
конкурсов; обучение профсоюзного актива и 
другие. 

Актуально » В Чувашии прошло окружное 
совещание Профсоюза здравоохранения 
Среди непременных условий достойной зарплаты 
для медработников – укрепление соцпартнерства, 
работа в коллективах медорганизаций и 
консультирование по возникающим проблемам, 
их оперативный анализ и контроль на местах. По 
словам замдиректора департамента 
медобразования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава РФ Нины Ковязиной, 
размеры окладов медработников по стране 
отличаются больше, чем в 8,5 раз. "Чувашия 
относится к субъектам России с минимальным 
значением уровня среднего оклада врачей. Он 
составляет 13,5 тысяч рублей, в то время как, 
скажем, в Москве – свыше 57 тысяч рублей", – 
рассказала Нина Ковязина. Представитель 
Минздрава отметила, что окладная часть в 
структуре зарплаты врачей Чувашии самая низкая 
в ПФО и составляет только 22%. 

8 31337 265 

Лучший врач года работает в Вологодской 
областной детской клинической больнице 
Второе место занял Олег Александрович Пешков,  
заведующий отделением,  врач - пульмонолог 
Вологодской городской больницы № 1, третье 
место  - у Василия Мефодиевича Беляева, 
заведующего оториноларингологическим 
отделением, врача-оториноларинголога 
Вологодской областной клинической больницы. 

8 3683 161 



12 
 

Областной конкурс "Лучший врач года" 
проводится ежегодно департаментом 
здравоохранения области с участием 
представителей областной организации 
профсоюза работников здравоохранения, 
областной общественной Ассоциации врачей. 
Цель конкурса -  поддержка и поощрение 
высококвалифицированных и талантливых 
специалистов, повышение престижа врачебной 
профессии. В конкурсе принимают участие врачи 
со стажем практической работы не менее 10 лет, 
обладающие высоким уровнем 
профессиональных знаний и практических 
навыков, принимающие активное участие в 
разработке новых современных методов 
пофилактики, диагностики и лечения, владеющие 
смежными профессиями, пользующиеся 
авторитетом и уважением среди коллег и 
пациентов. Всего в этом году  в конкурсе "Лучший 
врач 2023 года"  приняло участие 17 докторов из 
медицинских организаций Вологды, Череповца и 
центральных районных больниц. 

Челябинск: компенсировать расходы по оплате 
ЖКХ сельским медикам требует профсоюз 
Челябинская областная организация профсоюза  
работников здравоохранения РФ обратилась в 
Заксобрание региона с просьбой принять закон о 
компенсациях оплаты ЖКХ медикам, 
проживающим на селе, сообщает сайт 
профорганизации. По мнению профсоюза, для 
медработников должны действовать аналогичные 
с работниками образования меры соцподдржки. - 
Зачастую указанные сотрудники бюджетной 
сферы живут в соседних домах, и медицинские 
работники, получая возмещение расходов в 
размере 1,4 тыс. рублей из фактически 
затрачиваемых 5-6 тысяч рублей, испытывают 
чувство несправедливости, – отмечает 
руководитель областной организации профсоюза 
медиков Денис Рываев. В полученном от 
заксобрания Челябинской области ответе 
говорится, что депутаты обещают проработать 
вопрос о принятии соответствующего закона. 
Согласно документу, должен быть установлен 
порядок и размер возмещения расходов на оплату 
жилого помещении, отопления, освещения и 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами медицинским и фармацевтическим 
работникам, проживающим и работающим в 
сельской местности, по аналогии с условиями 

6 10294 563 



13 
 

оказания социальной поддержки педагогическим 
работникам Челябинской области. 

В Хакасии дан старт обучению профсоюзного 
актива работников здравоохранения. 
Организаторами семина... 
Организаторами семинара стали  ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения РФ и Хакасская 
республиканская организация Профсоюза. 14 и 15 
марта специалисты Центрального Комитета 
Профсоюза работников здравоохранения РФ  
обучают профактив по теме:  трудовой договор. 
Как корректно внести в него изменения и как 
учесть мотивированное мнение первичной 
организации работодателем – с этими вопросами 
Профсоюз сталкивается регулярно. Председатель 
Федерации профсоюзов Республики Хакасия 
Ольховская Евгения Васильевна тепло 
поприветствовала  гостей и участников 
обучающего семинара. В работе обучающего 
семинара принимают участие 36 представителей 
первичных организаций Профсоюза 
здравоохранения со всех районов Республики 
Хакасия. 

6 12783 56 

Возвращать стимулирующие выплаты 
работникам владимирской скорой помощи будет 
комиссия по трудовым переговорам 
Представители прокуратуры Владимирской 
области встретились с профсоюзами медицинских 
работников, действующими на станции скорой 
помощи города Владимира, чтобы обсудить, как 
вернуть персоналу отмененные надбавки за 
интенсивность работы В четверг, 2 марта, на 
станции скорой медицинской помощи (ССМП) 
города Владимира начнет работу комиссия по 
коллективным трудовым переговорам, которая 
должна "четко определить порядок и критерии 
назначения стимулирующих выплат" в 
учреждении. Об этом  
 сообщают в прокуратуре Владимирской 
области по итогам встречи с профсоюзами 
медицинских работников, действующими на 
ССМП. Встреча в региональном министерстве 
здравоохранения состоялась в понедельник, 27 
февраля, по инициативе городской прокуратуры. 
Помимо профсоюзов и сотрудников надзорного 
ведомства, в обсуждении ситуации на станции 
скорой помощи принимали участие 
представители трудовой инспекции, 
регионального министерства по труду, 

6 45315 50 
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территориального фонда ОМС и "иных 
заинтересованных служб".   
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Публикации инфоповодов  

Семинар для медицинских психологов провели в Пскове (1) 

Семинар для медицинских психологов "Актуальные вопросы медицинской психологии" 

провели в Пскове при поддержке Псковской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ. В мероприятии принял участие 41 человек. Об этом Псковской Ленте 

Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе. С приветственным словом к участникам 

семинара обратилась заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской 

области Надежда Рагозина. В своей речи она подчеркнула важную роль медицинских 

психологов в современном мире. 

 02.03.2023 20:42 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Ряд постов скорой помощи в Псковской области посетила глава 
отраслевого профсоюза 

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Анжелика Шундер посетила с рабочим визитом несколько постов скорой помощи. Об этом 

Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета 

профессиональных союзов. Вместе с Анжеликой Шундер посты скорой помощи посетил 

главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков. 

Оригинал  

К оглавлению 

Вопрос объединения медучреждений обсудили на комиссии по 
здравоохранению Общественной палаты Ярославской области 
(1) 

Сергей Луганский заверил, что процесс объединения не скажется на врачах, медицинских 

сестрах и младшем персонале. Глава департамента пояснил, что реорганизация коснется 

управленческого аппарата больниц и финансовой деятельности. В объединенном учреждении 

будет одна служба закупок, бухгалтерия, хозяйственная часть и один руководитель. Это даст 

возможность высвободить в каждом учреждении от 3 млн рублей в год и направить эти 

средства в том числе на заработную плату медицинским работникам. – Просим департамент 

здравоохранения и его руководителя держать процесс объединения в зоне пристального 

внимания, – сказала руководитель комиссии Наталья Даниленко. – Мы также будем регулярно 

возвращаться к этой теме. Члены комиссии приняли решение мониторить ситуацию с 

доступностью медицинской помощи прикрепленному к объединяемым учреждениям 

населению, с кадровой обеспеченностью больниц и сохранением уровня заработной платы 

действующим сотрудникам, а также с изменением материально-технической базы учреждений. 

https://pln-pskov.ru/society/477887.html
https://pln-pskov.ru/society/477887.html
https://pln-pskov.ru/society/477887.html
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 15.03.2023 11:00 Ярсми (yarsmi.ru) 

Вопрос объединения медучреждений обсудили на комиссии по 
здравоохранению Общественной палаты Ярославской области 

Например, в больнице не было эндоскопии или компьютерной томографии, а после 

объединения пациенты смогут пройти эти процедуры. Руководителя областного профсоюза 

работников здравоохранения Любовь Транову интересовал вопрос, затронет ли объединение 

медицинский персонал. Сергей Луганский заверил, что процесс объединения не скажется на 

врачах, медицинских сестрах и младшем персонале. 

Оригинал  

К оглавлению  

Профсоюз работников здравоохранения Якутии на гражданском 
форуме выступил за права медработников (1) 

В Якутске состоялся гражданский форум "Человек труда – новые вызовы и возможности", 

посвященный Году труда в республике. В работе дискуссионной площадки "Достойный труд – 

основа благосостояния человека" приняли участие председатель профсоюза работников 

здравоохранения Якутии Людмила Корнилова и заведующий отделом по социальной защите – 

технический инспектор труда ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ Василий 

Брыжаха. Профсоюзный лидер Людмила Корнилова на дискуссионной площадке выступила с 

докладом "Достойный труд – основа благосостояния работников здравоохранения", 

технический инспектор труда Василий Брыжаха представил информацию об актуальных 

вопросах проведения специальной оценки условий труда в организациях здравоохранения. 

 07.03.2023 12:57 ЯСИА (ysia.ru) 

Профсоюз работников здравоохранения Якутии на гражданском 
форуме выступил за права медработников 

В Якутске состоялся гражданский форум "Человек труда – новые вызовы и возможности", 

посвященный Году труда в республике. В работе дискуссионной площадки "Достойный труд – 

основа благосостояния человека" приняли участие председатель профсоюза работников 

здравоохранения Якутии Людмила Корнилова и заведующий отделом по социальной защите – 

технический инспектор труда ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ Василий 

Брыжаха. Профсоюзный лидер Людмила Корнилова на дискуссионной площадке выступила с 

докладом "Достойный труд – основа благосостояния работников здравоохранения", 

технический инспектор труда Василий Брыжаха представил информацию об актуальных 

вопросах проведения специальной оценки условий труда в организациях здравоохранения. 

Оригинал  

К оглавлению 
   

https://yarsmi.ru/2023/03/15/vopros-obedineniya-meduchrezhdenij-obsudili-na-komissii-po-zdravoohraneniyu-obshhestvennoj-palaty-yaroslavskoj-oblasti/
https://yarsmi.ru/2023/03/15/vopros-obedineniya-meduchrezhdenij-obsudili-na-komissii-po-zdravoohraneniyu-obshhestvennoj-palaty-yaroslavskoj-oblasti/
https://yarsmi.ru/2023/03/15/vopros-obedineniya-meduchrezhdenij-obsudili-na-komissii-po-zdravoohraneniyu-obshhestvennoj-palaty-yaroslavskoj-oblasti/
https://ysia.ru/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-yakutii-na-grazhdanskom-forume-vystupil-za-prava-medrabotnikov/
https://ysia.ru/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-yakutii-na-grazhdanskom-forume-vystupil-za-prava-medrabotnikov/
https://ysia.ru/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-yakutii-na-grazhdanskom-forume-vystupil-za-prava-medrabotnikov/
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Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил семьи 
погибших и раненых военнослужащих Росгвардии (1) 

Депутат Государственной Думы РФ от "Единой России" Абдулхаким Гаджиев совместно с 

заместителем командира Махачкалинского соединения по военно-политической работе 

Росгвардии полковником Василием Липатовым, командиром отдельного батальона 

Махачкалинского соединения Росгвардии подполковником Мурадханом Ахмедхановым, 

Председателем ДРО профсоюза работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаевой посетили 

семьи погибших и раненых в ходе специальной военной операции сотрудников ФСВНГ, 

проживающих в Махачкале. В рамках мероприятия были посещены семьи погибших – 

старшего прапорщика Эльмара Шахбазова и сержанта Васифа Гаджиева. Также в этот день они 

посетили раненого сапера Росгвардии, ефрейтора Ахмеда Гаджиханова, который поблагодарил 

гостей за визит и оказанное внимание. "Находясь в зоне специальной военной операции, у нас у 

всех в головах только одна установка – мы вместе, и мы победим, потому что по-другому быть 

не может", - сказал Ахмед Гаджиханов. 

 04.03.2023 11:30 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил семьи 
погибших и раненых военнослужащих Росгвардии 

МАХАЧКАЛА, 4 марта – РИА "Дагестан". Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев совместно с 

замкомандира Махачкалинского соединения по военно-политической работе Росгвардии 

полковником Василием Липатовым, командиром отдельного батальона Махачкалинского 

соединения Росгвардии подполковником Мурадханом Ахмедхановым, председателем ДРО 

профсоюза работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаевой накануне посетили семьи 

погибших и раненых в ходе специальной военной операции сотрудников ФСВНГ, 

проживающих в Махачкале. В рамках мероприятия были посещены семьи погибших – 

старшего прапорщика Эльмара Шахбазова и сержанта Васифа Гаджиева. 

Оригинал  

К оглавлению  

На защите трудовых прав (1) 

Большое внимание уделялось работе по оказанию гуманитарной помощи военным, участникам 

специальной военной операции. Сотрудники больницы всегда успешно принимают участие в 

спортивных турнирах среди учреждений здравоохранения Тамбовской области, 

организованных областной организацией Профсоюза. Всегда члены профсоюза откликаются на 

участие в различных региональных благотворительных акциях. Среди задач профсоюзной 

организации больницы на текущий год: контроль за соблюдением трудового законодательства; 

за выполнением коллективного договора; за обеспечением безопасных условий труда; за 

рациональным и целевым использованием материальных ресурсов; оказание материальной 

помощи сотрудникам учреждения; организация и проведение праздничных мероприятий и 

творческих конкурсов; обучение профсоюзного актива и другие. 

https://riadagestan.ru/news/politics/deputat_gosdumy_abdulkhakim_gadzhiev_posetil_semi_pogibshikh_i_ranenykh_voennosluzhashchikh_rosgvardii/
https://riadagestan.ru/news/politics/deputat_gosdumy_abdulkhakim_gadzhiev_posetil_semi_pogibshikh_i_ranenykh_voennosluzhashchikh_rosgvardii/
https://riadagestan.ru/news/politics/deputat_gosdumy_abdulkhakim_gadzhiev_posetil_semi_pogibshikh_i_ranenykh_voennosluzhashchikh_rosgvardii/
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 10.03.2023 20:58 Управление здравоохранения Тамбовской области (zdrav.tmbreg.ru) 

На защите трудовых прав 

В ГКБ № 3 им. И. С. Долгушина Тамбова состоялось собрание коллектива, на котором 

заслушали отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации профсоюза 

работников здравоохранения за 2022 год. С докладом выступила председатель профкома 

больницы Наталья Мамонова. Первичная профсоюзная организация третьей горбольницы – 

одна из многочисленных в сфере здравоохранения региона, в которой состоят 880 членов 

профсоюза. 

Оригинал  

К оглавлению  

Актуально » В Чувашии прошло окружное совещание 
Профсоюза здравоохранения (1) 

Среди непременных условий достойной зарплаты для медработников – укрепление 

соцпартнерства, работа в коллективах медорганизаций и консультирование по возникающим 

проблемам, их оперативный анализ и контроль на местах. По словам замдиректора 

департамента медобразования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Нины 

Ковязиной, размеры окладов медработников по стране отличаются больше, чем в 8,5 раз. 

"Чувашия относится к субъектам России с минимальным значением уровня среднего оклада 

врачей. Он составляет 13,5 тысяч рублей, в то время как, скажем, в Москве – свыше 57 тысяч 

рублей", – рассказала Нина Ковязина. Представитель Минздрава отметила, что окладная часть в 

структуре зарплаты врачей Чувашии самая низкая в ПФО и составляет только 22%. 

 06.03.2023 08:44 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

В Чебоксарах собрались руководители профсоюзных 
организаций здравоохранения ПФО 

Мы достаточно плотно занимаемся и другими направлениям в работе профсоюза – это 

обучение, работа с молодежью, продвигаем тему наставничества в медицинские организации 

республики. Очень важно сохранить в трудовом коллективе хорошую рабочую атмосферу, 

чтобы люди были уверены в качестве рабочих мест, уверены в завтрашнем дне, чтобы 

чувствовали себя комфортно и могли приходить на работу и с полной отдачей трудиться, - 

отметила председатель Чувашской республиканской организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, Татьяна Константинова. В мероприятии приняла участие председатель 

профсоюза медработников Республиканской клинической офтальмологической больницы 

Минздрава Чувашии Надежда Семенова. 

Оригинал  

К оглавлению 
   

http://zdrav.tmbreg.ru/2023-03-10-na-zashchite-trudovyh-prav.html
http://zdrav.tmbreg.ru/2023-03-10-na-zashchite-trudovyh-prav.html
https://www.med.cap.ru/press/2023/3/6/v-cheboksarah-sobralisj-rukovoditeli-profsoyuznih-
https://www.med.cap.ru/press/2023/3/6/v-cheboksarah-sobralisj-rukovoditeli-profsoyuznih-
https://www.med.cap.ru/press/2023/3/6/v-cheboksarah-sobralisj-rukovoditeli-profsoyuznih-
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Лучший врач года работает в Вологодской областной детской 
клинической больнице (1) 

Второе место занял Олег Александрович Пешков, заведующий отделением, врач - пульмонолог 

Вологодской городской больницы № 1, третье место - у Василия Мефодиевича Беляева, 

заведующего оториноларингологическим отделением, врача-оториноларинголога Вологодской 

областной клинической больницы. Областной конкурс "Лучший врач года" проводится 

ежегодно департаментом здравоохранения области с участием представителей областной 

организации профсоюза работников здравоохранения, областной общественной Ассоциации 

врачей. Цель конкурса - поддержка и поощрение высококвалифицированных и талантливых 

специалистов, повышение престижа врачебной профессии. В конкурсе принимают участие 

врачи со стажем практической работы не менее 10 лет, обладающие высоким уровнем 

профессиональных знаний и практических навыков, принимающие активное участие в 

разработке новых современных методов пофилактики, диагностики и лечения, владеющие 

смежными профессиями, пользующиеся авторитетом и уважением среди коллег и пациентов. 

Всего в этом году в конкурсе "Лучший врач 2023 года" приняло участие 17 докторов из 

медицинских организаций Вологды, Череповца и центральных районных больниц. 

 15.03.2023 08:04 Правительство Вологодской области (vologda-oblast.ru) 

Лучший врач года работает в Вологодской областной  детской 
клинической больнице 

Врач-гематолог Вологодской областной детской клинической больницы Зоя Борисовна 

Мелентьева стала победителем областного конкурса "Лучший врач 2023 года". Второе место 

занял Олег Александрович Пешков, заведующий отделением, врач - пульмонолог Вологодской 

городской больницы № 1, третье место - у Василия Мефодиевича Беляева, заведующего 

оториноларингологическим отделением, врача-оториноларинголога Вологодской областной 

клинической больницы. "Областной конкурс "Лучший врач года" проводится ежегодно 

Департаментом здравоохранения области с участием представителей областной организации 

профсоюза работников здравоохранения, областной общественной Ассоциации врачей. 

Оригинал  

К оглавлению  

Челябинск: компенсировать расходы по оплате ЖКХ сельским 
медикам требует профсоюз (1) 

Челябинская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ обратилась в 

Заксобрание региона с просьбой принять закон о компенсациях оплаты ЖКХ медикам, 

проживающим на селе, сообщает сайт профорганизации. По мнению профсоюза, для 

медработников должны действовать аналогичные с работниками образования меры 

соцподдржки. - Зачастую указанные сотрудники бюджетной сферы живут в соседних домах, и 

медицинские работники, получая возмещение расходов в размере 1,4 тыс. рублей из 

фактически затрачиваемых 5-6 тысяч рублей, испытывают чувство несправедливости, – 

отмечает руководитель областной организации профсоюза медиков Денис Рываев. В 

полученном от заксобрания Челябинской области ответе говорится, что депутаты обещают 

проработать вопрос о принятии соответствующего закона. Согласно документу, должен быть 

установлен порядок и размер возмещения расходов на оплату жилого помещении, отопления, 

освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами медицинским и 

https://vologda-oblast.ru/novosti/glavnoe/luchshiy_vrachgoda_rabotaet_v_vologodskoy_oblastnoy_detskoy_klinicheskoy_bolnitse/
https://vologda-oblast.ru/novosti/glavnoe/luchshiy_vrachgoda_rabotaet_v_vologodskoy_oblastnoy_detskoy_klinicheskoy_bolnitse/
https://vologda-oblast.ru/novosti/glavnoe/luchshiy_vrachgoda_rabotaet_v_vologodskoy_oblastnoy_detskoy_klinicheskoy_bolnitse/
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фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, по 

аналогии с условиями оказания социальной поддержки педагогическим работникам 

Челябинской области. 

 03.03.2023 18:36 31 канал (31tv.ru) 

Профсоюзы просят возвращать медикам деньги, потраченные на 
коммунальные услуги 

Изменить закон организация Челябинской области планирует на региональном уровне. 

Профсоюз работников здравоохранения направил заявление в ЗСО Челябинской области. 

Организация требует полностью возвращать расходы за отопление и электроэнергию медикам, 

работающим в поселках. 

Оригинал  

К оглавлению  

В Хакасии дан старт обучению профсоюзного актива работников 
здравоохранения. Организаторами семина... (1) 

Организаторами семинара стали ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ и Хакасская 

республиканская организация Профсоюза. 14 и 15 марта специалисты Центрального Комитета 

Профсоюза работников здравоохранения РФ обучают профактив по теме: трудовой договор. 

Как корректно внести в него изменения и как учесть мотивированное мнение первичной 

организации работодателем – с этими вопросами Профсоюз сталкивается регулярно. 

Председатель Федерации профсоюзов Республики Хакасия Ольховская Евгения Васильевна 

тепло поприветствовала гостей и участников обучающего семинара. В работе обучающего 

семинара принимают участие 36 представителей первичных организаций Профсоюза 

здравоохранения со всех районов Республики Хакасия. 

 13.03.2023 17:46 Ростовский государственный медицинский университет (rostgmu.ru) 

Делегация РостГМУ принимает участие в семинаре 
профсоюзного актива в Новосибирске 

Ведь в профсоюзах формируется, в первую очередь, гражданская позиция активиста", – 

отметил председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. 

Значимость обучения, необходимость овладения новыми технологиями подчеркнули также 

секретарь ЦК Профсоюза – начальник управления по связям с общественностью, работе с 

молодежью и международному сотрудничеству Ольга Жанкевич и председатель ПДМК ЦК 

Профсоюза Дмитрий Закусилов. "Наш университет пригласили принять участие в семинаре 

руководителей молодежных советов и профсоюзного актива профсоюза работников 

здравоохранения РФ, и мы увидели здесь интересный опыт коллег – профсоюзных 

организаций Сибирского и Уральского федеральных округов. 

Оригинал  

К оглавлению 
   

https://31tv.ru/novosti/281479/
https://31tv.ru/novosti/281479/
https://31tv.ru/novosti/281479/
https://rostgmu.ru/archives/178465
https://rostgmu.ru/archives/178465
https://rostgmu.ru/archives/178465
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Возвращать стимулирующие выплаты работникам 
владимирской скорой помощи будет комиссия по трудовым 
переговорам (1) 

Представители прокуратуры Владимирской области встретились с профсоюзами медицинских 

работников, действующими на станции скорой помощи города Владимира, чтобы обсудить, как 

вернуть персоналу отмененные надбавки за интенсивность работы В четверг, 2 марта, на 

станции скорой медицинской помощи (ССМП) города Владимира начнет работу комиссия по 

коллективным трудовым переговорам, которая должна "четко определить порядок и критерии 

назначения стимулирующих выплат" в учреждении. Об этом сообщают в прокуратуре 

Владимирской области по итогам встречи с профсоюзами медицинских работников, 

действующими на ССМП. Встреча в региональном министерстве здравоохранения состоялась в 

понедельник, 27 февраля, по инициативе городской прокуратуры. Помимо профсоюзов и 

сотрудников надзорного ведомства, в обсуждении ситуации на станции скорой помощи 

принимали участие представители трудовой инспекции, регионального министерства по труду, 

территориального фонда ОМС и "иных заинтересованных служб". 

 02.03.2023 09:54 Зебра-ТВ (zebra-tv.ru) 

Возвращать стимулирующие выплаты работникам 
владимирской скорой помощи будет комиссия по трудовым 
переговорам 

Врач-психиатр привел в качестве примера себя: его зарплата в 2022 году была примерно 59 

тысяч в месяц, а за январь 2023 года он получил всего 36 тысяч рублей. Любопытно повели 

себя представители ячейки профсоюза здравоохранения РФ. Их председатель в этот раз на 

встрече отсутствовала, но зато пришли два члена профкома. 

Оригинал  

К оглавлению  

Публикации списком (126) 

 13.03.2023 17:13 ТАСС. Криминал и ЧП 

В больницы ЮАР, где бастует медперсонал, направлены 
военные медсестры - министр 

ПРЕТОРИЯ, 13 марта. /ТАСС/. Министерство обороны ЮАР направляет военный медперсонал 

в больницы страны для поддержания их работы в период забастовки врачей. Об этом сообщил в 

понедельник министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла ... 

К оглавлению 
 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::6256703:12114
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::6256703:12114
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 15.03.2023 09:00 ГТРК Новосибирск (nsktv.ru) 

Молодежное движение докторов набирает силу в Новосибирске 

Павел Павлушин в детской хирургии работает чуть более трех лет. Год назад стал участником 

молодежного движения. Проект профсоюза Областной больницы направлен на реализацию 

интересных идей и задумок молодых специалистов, ведет телеграм-канал, тренинги по 

развитию коммуникативных навыков ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 09:20 ГТРК Мурман (murman.tv) 

В Мурманске открылась выставка рисунков "В моей семье есть 
медработник" 

Выставку можно посетить до 20 марта В Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке открылась выставка детских рисунков "В моей семье есть медработник" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 02.03.2023 18:00 ГТРК Чувашия (chgtrk.ru) 

В Чебоксарах собрались руководители профсоюзных 
организаций здравоохранения ПФО 

Зональное совещание проводит Председатель отраслевого Профсоюза России Анатолий 

Домников. И Чувашия для важного мероприятия выбрана не случайно. Сегодня профсоюзы 

являются одной из влиятельных организаций гражданского общества, которые имеют широкие 

полномочия для защиты трудовых ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 12:58 Интерфакс. Новости Юга и Северного Кавказа 

Около 20 тыс. медработников в Дагестане смогут получить 
новые спецвыплаты - Минздрав 

Махачкала. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Новые специальные выплаты до 18,5 тыс. рублей 

стали доступны для нескольких десятков тысяч медицинских работников в Дагестане, 

получателями могут стать как врачи, так и младший медперсонал, сообщила "Интерфаксу" ... 

К оглавлению 
 

https://www.nsktv.ru/news/medicine/molodezhnoe_dvizhenie_doktorov_nabiraet_silu_v_novosibirske/
https://www.nsktv.ru/news/medicine/molodezhnoe_dvizhenie_doktorov_nabiraet_silu_v_novosibirske/
https://murman.tv/news-n-9510--v-murmanske-otkrylas-vystavka-risunkov-v-moej-seme-est-medrabotnik
https://murman.tv/news-n-9510--v-murmanske-otkrylas-vystavka-risunkov-v-moej-seme-est-medrabotnik
https://murman.tv/news-n-9510--v-murmanske-otkrylas-vystavka-risunkov-v-moej-seme-est-medrabotnik
https://chgtrk.ru/novosti/zdravoohranenie/v-cheboksarah-sobralis-rukovoditeli-profsoyuznyh-organizaciy-zdravoohraneniya-pfo/
https://chgtrk.ru/novosti/zdravoohranenie/v-cheboksarah-sobralis-rukovoditeli-profsoyuznyh-organizaciy-zdravoohraneniya-pfo/
https://chgtrk.ru/novosti/zdravoohranenie/v-cheboksarah-sobralis-rukovoditeli-profsoyuznyh-organizaciy-zdravoohraneniya-pfo/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::261100:10071
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::261100:10071
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 07.03.2023 13:56 Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru) 

Председатель Челябинской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения Денис Рываев: 8 марта – женский 
праздник весны, тепла и заботы 

Челябинская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ поздравляет 

сотрудниц медицинской сферы, всю прекрасную половину человечества с наступающим 

Международным женским днем Профсоюзная организация всегда рада поздравить женщин и с 

профессиональным праздником и с Международным женским днем ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 00:00 Комсомольская правда - Челябинск 

Председатель Челябинской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения Денис РЫВАЕВ: 8 Марта - женский 
праздник весны, тепла и заботы 

Челябинская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ поздравляет 

сотрудниц медицинской сферы, всю прекрасную половину человечества с наступающим 

Международным женским днем Восьмое марта по праву считается праздником, который 

воплощает в себе неувядаемую красоту и ... 

К оглавлению 
 

 08.03.2023 00:00 Комсомольская правда - Иваново. Еженедельник 

Прибавки к зарплате достойны все медики 

Ивановская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ бдительно и 

горячо защищает интересы специалистов региона Когда выходит федеральное постановление, 

гарантирующее прибавление зарплат медицинским работникам, везде сразу возникают 

вопросы: кому, сколько, не забыли ли кого, ... 

К оглавлению 
 

 14.03.2023 14:04 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Занятость авиадиспетчеров, кэшбек за детский отдых, льготы 
для медиков села 

Гости Александр Кляшторин, заместитель главного редактора Профсоюзной газеты 

"Солидарность" Олег Бабич, руководитель юридической службы Федерального профсоюза 

авиадиспетчеров - Авиаотрасль России сильно изменилась в 2022 году. Как сложившаяся 

ситуация повлияла на занятость диспетчеров и ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::7170184:477
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 08.03.2023 00:00 Аргументы и Факты - Рязань 

С праздником, дорогие женщины! 

Милые женщины! Дорогие рязаночки! Весна – период преображения. И неудивительно, что мы 

поздравляем женщин с их чудесным праздником именно весной, ведь каждая из вас делает мир 

вокруг себя ярче и добрее ... 

К оглавлению 
 

 04.03.2023 19:24 Аргументы и Факты - Черноземье (chr.aif.ru) 

Зарплаты бывают разные. Водители скорых обиделись на 
орловских чиновников 

Которую неделю активно обсуждается вопрос заработка орловцев, причем совершенно на 

разных уровнях. Водителям скорых обещают повышение на восемь процентов, а 

руководителям МУПов – в разы больше ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 12:57 ЯСИА (ysia.ru) 

Профсоюз работников здравоохранения Якутии на гражданском 
форуме выступил за права медработников 

В Якутске состоялся гражданский форум "Человек труда – новые вызовы и возможности", 

посвященный Году труда в республике. В работе дискуссионной площадки "Достойный труд – 

основа благосостояния человека" приняли участие председатель профсоюза работников 

здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.03.2023 08:04 ИнфоВологда (infovologda.ru) 

Лучший врач года работает в Вологодской областной  детской 
клинической больнице 

Врач-гематолог Вологодской областной детской клинической больницы Зоя Борисовна 

Мелентьева стала победителем областного конкурса "Лучший врач 2023 года". Второе место 

занял Олег Александрович Пешков, заведующий отделением, врач - пульмонолог Вологодской 

городской больницы № 1, ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::4354844:1888
https://chr.aif.ru/orel/zarplaty_byvayut_raznye_voditeli_skoryh_obidelis_na_orlovskih_chinovnikov
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 04.03.2023 11:30 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил семьи 
погибших и раненых военнослужащих Росгвардии 

МАХАЧКАЛА, 4 марта – РИА "Дагестан". Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев совместно с 

замкомандира Махачкалинского соединения по военно-политической работе Росгвардии 

полковником Василием Липатовым, командиром отдельного батальона Махачкалинского 

соединения Росгвардии подполковником Мурадханом Ахмедхановым, председателем ДРО ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 05.03.2023 14:26 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Семинар для медицинских психологов провели в Пскове 

Семинар для медицинских психологов "Актуальные вопросы медицинской психологии" 

провели в Пскове при поддержке Псковской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ. В мероприятии принял участие 41 человек ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 21:00 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Мастер-класс по созданию украшений провел псковский 
профсоюз работников здравоохранения 

Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ провела для 

членов молодежного совета мастер-класс по изготовлению украшений из эпоксидной смолы. 

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 02.03.2023 20:42 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Ряд постов скорой помощи в Псковской области посетила глава 
отраслевого профсоюза 

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Анжелика Шундер посетила с рабочим визитом несколько постов скорой помощи. Об этом 

Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета 

профессиональных союзов ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://riadagestan.ru/news/politics/deputat_gosdumy_abdulkhakim_gadzhiev_posetil_semi_pogibshikh_i_ranenykh_voennosluzhashchikh_rosgvardii/
https://riadagestan.ru/news/politics/deputat_gosdumy_abdulkhakim_gadzhiev_posetil_semi_pogibshikh_i_ranenykh_voennosluzhashchikh_rosgvardii/
https://riadagestan.ru/news/politics/deputat_gosdumy_abdulkhakim_gadzhiev_posetil_semi_pogibshikh_i_ranenykh_voennosluzhashchikh_rosgvardii/
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 13.03.2023 19:40 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Псковскую станцию скорой помощи посетил 
правовой инспектор 

Главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова 

посетила первичную профсоюзную организацию Псковской станции скорой медицинской 

помощи 13 марта. Выезд состоялся по ходатайству Псковской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 11:44 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Профсоюзы провели выездную консультацию 
в стругокрасненской больнице 

Представители псковских профсоюзов провели выездную консультацию в Стругокрасненской 

межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе 

Псковского областного совета профессиональных союзов. В рамках реализации Всероссийской 

акции по оказанию практической помощи первичным ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.03.2023 11:30 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

В Рязани прошло заседание комиссии, созданной для 
регулирования отношений в медучреждениях 

В Рязани на этой неделе прошло заседание отраслевой комиссии, созданной для регулирования 

социально-трудовых отношений в учреждениях, подведомственных минздраву Рязанской 

области. В состав постоянно действующего органа входят представители регионального 

отраслевого министерства и Рязанской областной ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.03.2023 14:22 Ярославский регион (yarreg.ru) 

Вопрос объединения медучреждений обсудили на комиссии по 
здравоохранению Общественной палаты Ярославской области 

Объединение ряда больниц региона будет способствовать повышению доступности медпомощи 

населению, сокращению управленческого аппарата и росту доходов врачей. Об этом сегодня 

говорили на заседании комиссии по здравоохранению Общественной палаты Ярославской 

области ... 

https://pln-pskov.ru/society/478836.html
https://pln-pskov.ru/society/478836.html
https://pln-pskov.ru/society/478836.html
https://pln-pskov.ru/society/477724.html
https://pln-pskov.ru/society/477724.html
https://pln-pskov.ru/society/477724.html
https://www.rzn.info/news/2023/3/10/v-ryazani-proshlo-zasedanie-komissii-sozdannoj-dlya-regulirovaniya-otnoshenij-v-meduchrezhdeniyah-265464.html
https://www.rzn.info/news/2023/3/10/v-ryazani-proshlo-zasedanie-komissii-sozdannoj-dlya-regulirovaniya-otnoshenij-v-meduchrezhdeniyah-265464.html
https://www.rzn.info/news/2023/3/10/v-ryazani-proshlo-zasedanie-komissii-sozdannoj-dlya-regulirovaniya-otnoshenij-v-meduchrezhdeniyah-265464.html
https://yarreg.ru/articles/vopros-obedineniya-meduchrejdeniy-obsudili-na-komissii-po-zdravoohraneniyu-obshchestvennoy-palaty-yaroslavskoy-oblasti/
https://yarreg.ru/articles/vopros-obedineniya-meduchrejdeniy-obsudili-na-komissii-po-zdravoohraneniyu-obshchestvennoy-palaty-yaroslavskoy-oblasti/
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 14.03.2023 17:00 Владимирские ведомости (vedom.ru) 

Представители профсоюзов скорой помощи города Владимира 
вновь сели за стол переговоров 

В Министерстве здравоохранения Владимирской области 13 марта состоялась третья встреча 

первичных профсоюзных организаций станции скорой медицинской помощи города 

Владимира. Участники обменялись мнениями по практике применения "Единых рекомендаций 

по установлению на федеральном, региональном и ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 02.03.2023 09:54 Зебра-ТВ (zebra-tv.ru) 

Возвращать стимулирующие выплаты работникам 
владимирской скорой помощи будет комиссия по трудовым 
переговорам 

Представители прокуратуры Владимирской области встретились с профсоюзами медицинских 

работников, действующими на станции скорой помощи города Владимира, чтобы обсудить, как 

вернуть персоналу отмененные надбавки за интенсивность работы В четверг, 2 марта, на 

станции скорой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 00:00 Кубанские новости 

Искусство быть успешной и первой 

Вчера успешные деловые женщины Краснодарского края - руководители предприятий, 

государственные и общественные деятели - стали обладателями престижной награды 

профсоюзов Кубани "Женщина-руководитель года - 2022". Стало доброй весенней традицией 

накануне Международного женского дня подводить ... 

К оглавлению 
 

 14.03.2023 12:30 Astrakhanpost.ru 

Зачем министр здравоохранения Астраханской области ездил в 
Знаменск 

Дела хорошие делал Районную больницу в ЗАТО Знаменск посетил министр здравоохранения 

Астраханской области Александр Буркин совместно с начальником управления 

лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан Алексеем 

Николаевым и председателем Астраханской областной организации ... 

https://yarreg.ru/articles/vopros-obedineniya-meduchrejdeniy-obsudili-na-komissii-po-zdravoohraneniyu-obshchestvennoy-palaty-yaroslavskoy-oblasti/
https://vedom.ru/news/2023/03/14/59380-predstaviteli-profsoyuzov-skoroy-pomoshchi-goroda-vladimira-vnov
https://vedom.ru/news/2023/03/14/59380-predstaviteli-profsoyuzov-skoroy-pomoshchi-goroda-vladimira-vnov
https://vedom.ru/news/2023/03/14/59380-predstaviteli-profsoyuzov-skoroy-pomoshchi-goroda-vladimira-vnov
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vozvrashchat-stimuliruyushchie-vyplaty-rabotnikam-vladimirskoy-skoroy-pomoshchi-budet-komissiya-po-t/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::7474283:228
https://astrakhanpost.ru/zachem-ministr-zdravooxraneniya-astraxanskoj-oblasti-ezdil-v-znamensk/
https://astrakhanpost.ru/zachem-ministr-zdravooxraneniya-astraxanskoj-oblasti-ezdil-v-znamensk/
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 03.03.2023 18:36 31 канал (31tv.ru) 

Профсоюзы просят возвращать медикам деньги, потраченные на 
коммунальные услуги 

Изменить закон организация Челябинской области планирует на региональном уровне. 

Профсоюз работников здравоохранения направил заявление в ЗСО Челябинской области. 

Организация требует полностью возвращать расходы за отопление и электроэнергию медикам, 

работающим в поселках ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 16:00 ТРК Истоки (istoki.tv) 

Орловский профсоюз медиков добился смены руководства во 
Мценской ЦРБ 

Департамент здравоохранения Орловской области расторгает трудовой договор с главным 

врачом Мценской ЦРБ Владимиром Швецом. Как уточнили чиновники в официальной группе в 

соцсети ВКонтакте, договор расторгнут по инициативе работника и в связи с выходом на 

пенсию ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 04.03.2023 11:07 Махачкалинские известия (midag.ru) 

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев в Махачкале посетил 
семьи погибших и раненых сотрудников Росгвардии 

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил семьи погибших и раненых в ходе 

специальной военной операции сотрудников Росгвардии, проживающих в Махачкале. 

Парламентария сопровождали заместитель командира Махачкалинского соединения по военно-

политической работе Росгвардии полковник Василий Липатов, командир ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 04.03.2023 13:20 Медвенка (medvenka.ru) 

Мы готовы дать старт подготовки к летней оздоровительной 
кампании "Наше лето-2023"!!! 

Мы готовы дать старт подготовки к летней оздоровительной кампании "Наше лето-2023"!!! 

Уже совсем скоро наш любимый Детский лагерь "Березка" распахнет двери для старых и новых 

друзей! Показать еще В этом году на базе ... 

https://astrakhanpost.ru/zachem-ministr-zdravooxraneniya-astraxanskoj-oblasti-ezdil-v-znamensk/
https://31tv.ru/novosti/281479/
https://31tv.ru/novosti/281479/
https://31tv.ru/novosti/281479/
http://istoki.tv/news/people/orlovskiy-profsoyuz-medikov-dobilsya-smeny-rukovodstva-vo-mtsenskoy-tsrb/
http://istoki.tv/news/people/orlovskiy-profsoyuz-medikov-dobilsya-smeny-rukovodstva-vo-mtsenskoy-tsrb/
http://istoki.tv/news/people/orlovskiy-profsoyuz-medikov-dobilsya-smeny-rukovodstva-vo-mtsenskoy-tsrb/
https://midag.ru/2023/03/04/deputat-gosdumy-abdulhakim-gadzhiev-v-mahachkale-posetil-semi-pogibshih-i-ranenyh-sotrudnikov-rosgvardii/
https://midag.ru/2023/03/04/deputat-gosdumy-abdulhakim-gadzhiev-v-mahachkale-posetil-semi-pogibshih-i-ranenyh-sotrudnikov-rosgvardii/
https://midag.ru/2023/03/04/deputat-gosdumy-abdulhakim-gadzhiev-v-mahachkale-posetil-semi-pogibshih-i-ranenyh-sotrudnikov-rosgvardii/
https://medvenka.ru/?module=articles&action=view&id=5812
https://medvenka.ru/?module=articles&action=view&id=5812
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 07.03.2023 12:39 Медвенка (medvenka.ru) 

Как организовать досуг ребенка летом? 

Как организовать досуг ребенка летом? В этом году Детский лагерь "Березка"предлагает 5 

смен! С 15 по 21 мая ВПЕРВЫЕ пройдет профильная краткосрочная смена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья "Давайте дружить!"Показать еще С ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.03.2023 19:34 6 канал (6tv.ru) 

Медиков Владимирской станции скорой помощи не устроили 
урезанные стимулирующие выплаты 

Справедливость все еще не восстановлена. На владимирской станции скорой помощи прошло 

очередное заседание. В ходе него требования персонала удовлетворили лишь частично. Медики 

просили вернуть стимулирующие выплаты за январь аналогичные предыдущему году ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 19:37 !NФОРМЕР (ruinformer.com) 

Профсоюзный кешбэк в Крыму и Севастополе: и тебя вылечат? 

Времена, когда санаторно-курортное лечение в нашей стране было одним из основных 

направлений в системе здравоохранения, ушли в прошлое вместе с СССР. Но многие еще 

помнят, какое пристальное внимание государство уделяло оздоровлению трудящихся ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 13:23 Серовский рабочий (serov-rb.ru) 

На футбольном поле – хирурги 

4 марта в Серове прошла первая спартакиада среди работников здравоохранения Северного 

управленческого округа. Четыре сборные медиков боролись за Переходящий кубок Серовской 

городской больницы в футболе среди мужских команд и в волейболе – среди женских ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://medvenka.ru/?module=articles&action=view&id=5812
https://medvenka.ru/?module=articles&action=view&id=5804
https://medvenka.ru/?module=articles&action=view&id=5804
https://6tv.ru/medikov-vladimirskoj-stancii-skoroj-pomoshhi-ne-ustroili-urezannye-stimuliruyushhie-vyplaty
https://6tv.ru/medikov-vladimirskoj-stancii-skoroj-pomoshhi-ne-ustroili-urezannye-stimuliruyushhie-vyplaty
https://6tv.ru/medikov-vladimirskoj-stancii-skoroj-pomoshhi-ne-ustroili-urezannye-stimuliruyushhie-vyplaty
https://ruinformer.com/page/kto-mozhet-vospolzovatsja-profsojuznoj-putjovkoj-v-krymu-i-sevastopole
https://ruinformer.com/page/kto-mozhet-vospolzovatsja-profsojuznoj-putjovkoj-v-krymu-i-sevastopole
https://serov-rb.ru/na-futbolnom-pole-hirurgi/
https://serov-rb.ru/na-futbolnom-pole-hirurgi/
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 02.03.2023 11:34 Ufaved.info 

В республике завершено объединение скорой помощи 

Рабочие места сохранены, уровень социальных гарантий сотрудников присоединенных 

подразделений вырос. Централизация службы "03" началась в 2020 году, первыми 

объединились службы скорой помощи в Дуванском и Нефтекамском медицинских округах ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.03.2023 09:29 Ufaved.info 

Медики – третьи в республиканской спартакиаде трудящихся 

На зимней спартакиаде трудящихся, организованной Федерацией профсоюза Башкортостана, 

команда профсоюза работников здравоохранения заняла 3 место, участвуя впервые. Зимняя 

спартакиада, проходившая в Уфе 4 марта включала: лыжные гонки, эстафету и семейные 

старты, На 5 ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 11:21 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

Медицина - мое призвание: врач-хирург Кузнецов Юрий 
Александрович 

Вот уже 34 года работает врачом-хирургом в Моргаушской ЦРБ Кузнецов Юрий 

Александрович. Занимая основную должность врача-хирурга ФКУ "Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Чувашской Республике", он продолжает оставаться в рядах членов 

нашего хирургического коллектива ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.03.2023 19:18 Медицинская практика (mfvt.ru) 

«Максимум пользы больному – почет и уважение донору!»: 
служба крови Татарстана подвела итоги деятельности за 2022 
год 

Сегодня, 6 марта в Республиканском центре крови прошло итоговое совещание "Итоги 

деятельности Службы крови Республики Татарстан за 2022 год и задачи на 2023 год" на 

котором присутствовали министр здравоохранения Республики Татарстан М ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://ufaved.info/articles/obchestvo/v_respublike_zaversheno_obedinenie_skoroy_pomoshchi/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/v_respublike_zaversheno_obedinenie_skoroy_pomoshchi/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/mediki_treti_v_respublikanskoy_spartakiade_trudyashchikhsya/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/mediki_treti_v_respublikanskoy_spartakiade_trudyashchikhsya/
https://www.med.cap.ru/press/2023/3/9/medicina-moe-prizvanie-vrach-hirurg-kuznecov-yurij1
https://www.med.cap.ru/press/2023/3/9/medicina-moe-prizvanie-vrach-hirurg-kuznecov-yurij1
https://www.med.cap.ru/press/2023/3/9/medicina-moe-prizvanie-vrach-hirurg-kuznecov-yurij1
https://mfvt.ru/maksimym-polzy-bolnomy-pochet-i-yvajenie-donory-slyjba-krovi-tatarstana-podvela-itogi-deiatelnosti-za-2022-god/
https://mfvt.ru/maksimym-polzy-bolnomy-pochet-i-yvajenie-donory-slyjba-krovi-tatarstana-podvela-itogi-deiatelnosti-za-2022-god/
https://mfvt.ru/maksimym-polzy-bolnomy-pochet-i-yvajenie-donory-slyjba-krovi-tatarstana-podvela-itogi-deiatelnosti-za-2022-god/
https://mfvt.ru/maksimym-polzy-bolnomy-pochet-i-yvajenie-donory-slyjba-krovi-tatarstana-podvela-itogi-deiatelnosti-za-2022-god/
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 06.03.2023 11:18 Медицинская практика (mfvt.ru) 

Альфия Когогина приняла участие в итоговой коллегии 
Госпиталя для ветеранов войн г. Набережные Челны 

Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина в ходе рабочей поездки в регион 

посетила Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах, где проходят реабилитацию 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 08:07 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Профсоюз здравоохранения Приморского края продолжает 
обучение активистов 

Автор: Источник: fppk.org Территория: Приморский край Населенные пункт(ы): Владивосток 

Задачу перезапустить рабочие процессы и вооружить профактивистов отрасли новыми 

знаниями и эффективными инструментами, а заодно еще больше сплотить актив, поставил 

перед собой профсоюз здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 09:52 Гид Находки (nahodka-gid.ru) 

«Защита интересов работников медучреждений края будет еще 
эффективнее», - Ирина Лизенко 

Профсоюз здравоохранения Приморья провел масштабное обучение председателей первичных 

профорганизаций. На протяжении пяти дней участники изучали особенности п рофсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде, особенности о платы труда работников 

отрасли, нюансы Устава, правила ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.03.2023 19:00 Саратовские новости (sarvesti.ru) 

Депутаты поддержали изменения в составе комитета 
по социальной политике 

Состоялось заседание комитета по социальной политике, которое провел Роман Грибов 

(фракция "Единая Россия"). Депутаты одобрили вопрос вхождения в состав комитета Романа 

Ирисова и Алексея Кольцова (оба – фракция "Единая Россия") ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://mfvt.ru/alfiia-kogogina-priniala-ychastie-v-itogovoi-kollegii-gospitalia-dlia-veteranov-voin-g-naberejnye-chelny/
https://mfvt.ru/alfiia-kogogina-priniala-ychastie-v-itogovoi-kollegii-gospitalia-dlia-veteranov-voin-g-naberejnye-chelny/
https://mfvt.ru/alfiia-kogogina-priniala-ychastie-v-itogovoi-kollegii-gospitalia-dlia-veteranov-voin-g-naberejnye-chelny/
http://industrialconflicts.ru/msg/13151758/profsoyuz_zdrawoohraneniya_primorskogo_kraya_prodolzhaet.html
http://industrialconflicts.ru/msg/13151758/profsoyuz_zdrawoohraneniya_primorskogo_kraya_prodolzhaet.html
http://industrialconflicts.ru/msg/13151758/profsoyuz_zdrawoohraneniya_primorskogo_kraya_prodolzhaet.html
https://nahodka-gid.ru/news/zdorove/zaschita-interesov-rabotnikov-meduchrezhdeniy-kraya-budet-esche-effektivnee-irina-lizenko.htm
https://nahodka-gid.ru/news/zdorove/zaschita-interesov-rabotnikov-meduchrezhdeniy-kraya-budet-esche-effektivnee-irina-lizenko.htm
https://nahodka-gid.ru/news/zdorove/zaschita-interesov-rabotnikov-meduchrezhdeniy-kraya-budet-esche-effektivnee-irina-lizenko.htm
https://sarvesti.ru/2023/03/15/depytaty-podderjali-izmeneniia-v-sostave-komiteta-po-socialnoi-politike/
https://sarvesti.ru/2023/03/15/depytaty-podderjali-izmeneniia-v-sostave-komiteta-po-socialnoi-politike/
https://sarvesti.ru/2023/03/15/depytaty-podderjali-izmeneniia-v-sostave-komiteta-po-socialnoi-politike/
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 02.03.2023 08:52 БезФормата. Краснодар (krasnodar.bezformata.com) 

Большинство медработников не понимают механизм 
начисления спецвыплат 

55% медработников не могут разобраться в механизме начисления специальных социальных 

выплат Об этом пишет Солидарность" со ссылкой на "Медвестник", который приводит данные 

совместного опроса с аналитической компанией RNC Pharma ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.03.2023 18:46 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

ПрофПатриот 

Буквально за три дня мы собрали и передали гуманитарный груз для военного госпиталя. 

Медикаменты, перевязочные материалы, средства дезинфекции, - все строго по списку 

потребностей, самое необходимое ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.03.2023 18:53 БезФормата. Омск (omsk.bezformata.com) 

По традиции, но с особенностями 

5 марта на базе Карт-клуба "Victory" состоялись соревнования на Кубок Федерации омских 

профсоюзов по картингу среди команд молодежных советов предприятий и организаций 

Омской области. Такие состязания уже давно вошли в разряд традиционных мероприятий, 

проводимых ФОП ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 12:13 БезФормата. Омск (omsk.bezformata.com) 

Спортивно-танцевальный ансамбль "Вдохновение" отметил 
юбилей! 

2 марта на сцене ОМЦ "Химик" состоялся гала-концерт, посвященный 40-летнему юбилею 

нашего вузовского спортивно-танцевального ансамбля "Вдохновение". Бессменным его 

руководителем является старший преподаватель кафедры физической культуры Анна 

Евгеньевна Красильникова, а первой танцевальной композицией стала ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/medrabotnikov-ne-ponimayut-mehanizm/114819658/
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 01.03.2023 12:11 БезФормата. Омск (omsk.bezformata.com) 

Подарки от омичей прибыли в Стаханов 

В адрес Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ поступило 

письмо от председателя Стахановской профсоюзной организации Общереспубликанского 

профсоюза работников здравоохранения ЛНР Ольги Сирота. далее 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 08:38 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

В г. Чебоксары проходит расширенное совещание Профсоюза 

Совещание Анатолия Домникова с председателями региональных и первичных организаций 

Профсоюза в Приволжском федеральном округе стартовало вчера в Чувашии. С 

приветственным словом выступил председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ 

Анатолий Иванович Домников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 15:35 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

XX Межотраслевая спартакиада Федерации Профсоюзов 
Самарской области 

4 марта на базе ГАУ ДО "Спортивная школа "Чайка" состоялись лыжные гонки в рамках XX 

Межотраслевой спартакиады Федерации Профсоюзов Самарской области. В соревнованиях 

приняли участие свыше 500 участников, среди которых наибольшую делегацию представляла 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 11:57 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Профсоюз работников здравоохранения вошел в тройку лидеров 
по лыжным гонкам 

На оперативном совещании Федерации профсоюзов Самарской области 7 марта 2023 года были 

подведены итоги соревнований по лыжным гонкам в рамках XX Межотраслевой Спартакиады 

ФПСО. В этом году от отрасли здравоохранения на участие в ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 13.03.2023 18:01 БезФормата. Ростов-на-Дону (rostovnadonu.bezformata.com) 

Делегация РостГМУ принимает участие в семинаре 
профсоюзного актива в Новосибирске 

13 и 14 марта профсоюзные активисты Ростовского государственного медицинского 

университета принимают участие в семинаре по программе профсоюзного членства "Будь в 

теме" и " Продвижение профсоюзной информации в социальных сетях " в Новосибирске ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.03.2023 13:47 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

День председателя. Февраль 2022 

Традиционный семинар "День председателя", прошедший 1 марта в Доме профсоюзов был 

посвящен подведению итогов работы Республиканского профсоюз в 2022 году, укреплению 

первичных профсоюзных организаций и предлагаемых профсоюзом для этого решений ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 21:40 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

В Башкортостане введены  ежемесячные  доплаты 
медработникам 

В Башкортостане введены ежемесячные доплаты отдельным категориям медработников и 

водителям службы 03. Дополнительные выплаты из республиканского бюджета предусмотрены 

медицинским работникам (за исключением случаев внутреннего и внешнего 

совместительства)оказывающим не входящую в базовую программу ОМС ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

День фельдшера. Профсоюз действительно защищает 

Фельдшер – это незаменимый специалист, который работает в скорой помощи, стационарных 

фельдшерско-акушерских пунктах, в кабинетах неотложной доврачебной помощи. Именно 

фельдшеры, зачастую, приходят на помощь тогда, когда на счету каждая минута ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 02.03.2023 09:10 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

«Территория женского счастья» 

В рамках проведения открытой академии , на площадке городской больницы города Кумертау, 

для медицинских работников состоялось важное мероприятие, тематика которого направлена 

на социальную и творческую реализацию женщины ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

В работе 

Проект модернизации службы СМП обсуждали на прошлой неделе в Правительстве РБ. " На 

встрече с Главой республики Башкортостан Президент страны Владимир Путин дал ряд 

поручений по развитию службы скорой медицинской помощи ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

ПрофПатриот 

Республиканский профсоюз работников здравоохранения продолжает акцию " ПрофПатриот ". 

СИБАЙ. С первых дней специальной военной операции на Украине гуманитарная помощь 

отправлялась и продолжает отправляться к местам боевых действий ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Профсоюзная акция "ПрофПатриот " 

Акция " ПрофПатриот " набирает обороты. МЕЛЕУЗ. Сотрудники больницы активно 

включились в акцию "ПрофПатриот", которую запустил Республиканский профсоюз 

работников здравоохранения для поддержки мобилизованных и командированных в зону СВО 

медиков и их семей ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 04.03.2023 18:05 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Зимняя спартакиада трудящихся РБ состоялась 

Праздник, организованный Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан при поддержке 

Министерства спорта Республики Башкортостан, прошел на базе спортивного комплекса 

"Биатлон". В этом году спартакиада собрала более 200 спортсменов-любителей от 5 до 63 лет ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Накануне 23 февраля Профсоюз поздравил мобилизованных и 
командированных медиков 

Ко Дню защитника Отечества Республиканский профсоюз и Министерство здравоохранения 

Башкортостана поздравили с праздником командированных в зону СВО и мобилизованных 

медиков, а так же работников, в чьих семьях мобилизованы близкие родственники ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Профсоюз и спорт 

Еще свежи воспоминания о пошедших республиканских соревнованиях по лыжам, а медики 

республики продолжают собирать медали в различных спортивных соревнованиях. В ЭТИ 

ВЫХОДНЫЕ ТУЙМАЗЫ. На территории Лыжного оздоровительного центра состоялись 

районные соревнования "Туймазинская лыжня-2023" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 16:42 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Профсоюз помог 

Что произошло После присоединения в 2021 году сельской амбулатории к городской больницы 

Уфы и проведения СОУТ на вновь образованных рабочих местах, работникам был снижен 

класс вредности, они потеряли дополнительно 7 дней отпуска ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Медработники на страже здоровья и жизни нации. С Днем 
защитника Отечества!!!! 

Уважаемые коллеги! Республиканская организация Башкортостана Профсоюза работников 

здравоохранения поздравляет вас с Днем защитника Отечества – праздником мужества, 

благородности и чести! Медицинские работники своим каждодневным трудом демонстрируют 

героизм и преданность профессии - сначала в ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 17:50 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Профсоюз помогает 

В Республиканском медико-генетическом центре по результатам специальной оценки условий 

труда установлены льготы и гарантии за работу во вредных условиях всем медикам. 14 дней 

дополнительного отпуска, доплаты "за вредность" и компенсацию расходов на обеспечение ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.03.2023 13:04 БезФормата. Рязань (ryazan.bezformata.com) 

Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения 
РФ в тесном взаимодействии с первичными профсоюзными 
организациями в очередной раз организовал сбор гуманитарного 
груза в зону СВО 

Отзывчивость и открытость являются истинными качествами медицинских работников. В 

посылках, с любовью собранных в Областном клиническом кардиологическом диспансере, 

Городской клинической больнице №11, Чучковской районной больнице, Спасской районной 

больнице, Старожиловской районной больнице, Сасовском межрайонном ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 17:43 БезФормата. Рязань (ryazan.bezformata.com) 

О преимуществах вступления в Профсоюз работников 
здравоохранения 

Гость программы " Поговорим " председатель Рязанской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения Шамбазова Наталья Сергеевна. С какими вопросами чаще всего 

обращаются в Профсоюз? Как работнику узнать о возможностях профсоюзной поддержки? И 

какие сегодня ... 

https://ufa.bezformata.com/listnews/natcii-s-dnem-zashitnika-otechestva/114884713/
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Оригинал  

К оглавлению 
 

 15.03.2023 21:00 БезФормата. Казань (kazan.bezformata.com) 

Наши сотрудники приняли участие в III Пленуме Татарстанской 
республиканской организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

15 марта представители ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка" приняли участие в III 

Пленуме комитета Сегодня Татарстанская республиканская организация работников 

здравоохранения РФ (ТРОПРЗ РФ) провела III Пленум (далее – Пленум), на ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.03.2023 15:06 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Профсоюз ведет работу по мотивации профсоюзного членства 

Самарская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ продолжает 

оказывать практическую помочь в вопросах мотивации профсоюзного членства. Сегодня 

состоялся рабочая встреча сотрудников областной организации с членами профсоюза и 

студентами ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 13.03.2023 10:49 БезФормата. Астрахань (astrahan.bezformata.com) 

Министр здравоохранения Астраханской области с рабочим 
визитом посетил ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» 

Рабочая группа регионального минздрава прибыла в медучреждение в составе начальника 

управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан Алексея 

Николаева и председателя Астраханской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ Елены Свекольниковой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 11:13 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

Милые женщины, Президиум Пензенской областной 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 
сердечно поздравляет вас с Международным женским днем! 

Милые женщины, Президиум Пензенской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ сердечно поздравляет вас с Международным женским днем! 

Оригинал  

https://kasimov.bezformata.com/listnews/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya/114806185/
https://kazan.bezformata.com/listnews/plenume-tatarstanskoy-respublikanskoy/115242920/
https://kazan.bezformata.com/listnews/plenume-tatarstanskoy-respublikanskoy/115242920/
https://kazan.bezformata.com/listnews/plenume-tatarstanskoy-respublikanskoy/115242920/
https://kazan.bezformata.com/listnews/plenume-tatarstanskoy-respublikanskoy/115242920/
https://samara.bezformata.com/listnews/profsoyuz-vedet-rabotu-po-motivatcii/115189164/
https://samara.bezformata.com/listnews/profsoyuz-vedet-rabotu-po-motivatcii/115189164/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/posetil-gbuz-ao-gb-zato-znamensk/115132221/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/posetil-gbuz-ao-gb-zato-znamensk/115132221/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/posetil-gbuz-ao-gb-zato-znamensk/115132221/
https://penza.bezformata.com/listnews/milie-zhenshini-prezidium-penzenskoy/114975463/
https://penza.bezformata.com/listnews/milie-zhenshini-prezidium-penzenskoy/114975463/
https://penza.bezformata.com/listnews/milie-zhenshini-prezidium-penzenskoy/114975463/
https://penza.bezformata.com/listnews/milie-zhenshini-prezidium-penzenskoy/114975463/


39 
 

К оглавлению 
 

 13.03.2023 11:08 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

Кубок профсоюзов по шахматам 

10-12 марта в городском шахматном клубе разыгран Кубок профсоюзов Курской области по 

шахматам. В соревнованиях приняло участие 12 команд - 36 спортсменов. По итогам 

шахматных баталий победителем признана команда Курской областной организации 

Профсоюза ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.03.2023 11:15 БезФормата. Мурманск (murmansk.bezformata.com) 

В Мурманске состоялся круглый стол по обсуждению проекта 
федерального закона «О занятости населения в Российской 
Федерации» 

Встреча прошла в рамках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" В мероприятии 

приняли участие: - заместитель министра труда и социального развития Мурманской области 

Игорь Шипилов - уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 16:54 БезФормата. Мурманск (murmansk.bezformata.com) 

«Единая Россия» организовала праздничный концерт «За милых 
дам» для жителей Мурманского дома-интерната 

Мероприятие состоялось в рамках партпроекта " Старшее поколение " Члены и сторонники 

партии "Единая Россия" организовали праздничный концерт "За милых дам", приуроченный к 

Международному женскому дню ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 02.03.2023 10:04 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

Карьера в медицине: траектория успеха 

28 февраля по инициативе Курской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ состоялся значимый по масштабу интереса и количеству участников 

региональный молодежный форум "Карьера в медицине: траектория успеха" для молодежи, 

обучающейся в Курском базовом медицинском колледже ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 04.03.2023 18:32 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

Курскому медколледжу исполняется 125 лет 

В Курске состоялась молодежная конференция "Карьера в медицине: траектория успеха". Цель 

мероприятия - повысить мотивацию студентов-медиков и усилить кадровый потенциал 

здравоохранения области. Организаторами выступили Курский базовый медицинский колледж 

и областная организация профсоюза работников здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 10:44 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

стратегическая сессия "Национальная стратегия действий в 
интересах женщин до 2030 года" 

В Доме Знаний говорили о " Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 

года ". Ее утвердило Правительство РФ в конце прошлого года. Профсоюзы региона на работе 

форума представляли заместитель председателя Федерации ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 02.03.2023 20:22 БезФормата. Новосибирск (novosibirsk.bezformata.com) 

Президиум Федерации профсоюзов НСО рассмотрел статотчет 
о работе Федерации 

Несмотря на общую тенденцию к снижению профсоюзной численности некоторые членские 

организации Федерации профсоюзов НСО демонстрируют уверенный рост, создавая новые 

первички. Об этом говорилось на заседании президиума, прошедшем 2 марта, на котором 

рассматривался статотчет ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 15:18 БезФормата. Саратов (saratov.bezformata.com) 

Саратовские профсоюзы подвели итоги работы за 2022 год 

Первое в этом году заседание президиума Федерации профсоюзных организаций области было 

посвящено обсуждению ключевых направлений деятельности областного профобъединения и 

его членских организаций. Рассмотрены итоги сводной статистической отчетности, 

коллективно-договорной кампании, правозащитной работы и информационной политики ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 09.03.2023 08:01 БезФормата. Саратов (saratov.bezformata.com) 

В преддверии Международного женского дня в Центре Крови 
прошло торжественное мероприятие 

В преддверии Международного женского дня в Центре Крови прошло торжественное 

мероприятие Главный врач Аверьянов Евгений Геннадьевич от имени Министра 

здравоохранения Саратовской области Костина Олега Николаевича поздравил 

представительниц прекрасного пола с Международным женским Днем ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 06.03.2023 18:37 БезФормата. Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com) 

Профсоюз озвучил предложения по соцподдержке 
медработников Челябинской области 

Законодательное Собрание Челябинской области обещает проработать вопрос о принятии 

закона, устанавливающего порядок и размер возмещения расходов на оплату жилого 

помещении, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами медицинским и фармацевтическим ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.03.2023 17:20 БезФормата. Тамбов (tambov.bezformata.com) 

На защите трудовых прав 

В ГКБ № 3 им. И. С. Долгушина Тамбова состоялось собрание коллектива, на котором 

заслушали отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации профсоюза 

работников здравоохранения за 2022 год ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 07.03.2023 12:43 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

В Роспотребнадзоре по Бурятии поздравили коллег с Днем 
защитника Отечества и Международным женским днем 

06 марта в Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия состоялось торжественное 

собрание, посвященное празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского 

дня. Со словами приветствия и поздравления выступил руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергей ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 02.03.2023 16:57 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

«Зональное» совещание Председателя профсоюзов с 
представителями профсоюзных организаций Приволжского 
федерального округа 

Совещание Председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолия Доминикова с 

председателями региональных и первичных профсоюзных организаций Профсоюза 

Приволжского федерального округа проходит 2 и 3 марта нынешнего года в г ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.03.2023 14:31 БезФормата. Мурманск (murmansk.bezformata.com) 

При содействии «Единой России» проходит конкурс 
профессионального мастерства «Лучший медицинский работник 
со средним медицинским образованием Мурманской области» 

Мероприятие организовано в рамках партпроекта " Здоровое будущее " Конкурс является 

важным инструментом популяризации профессии медицинской сестры, а также привлечения 

внимания к ней молодежи. Он направлен на повышение престижа, во многом незаметной, но ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 16:30 БезФормата. Орел (orel.bezformata.com) 

Итоги коллективно-договорной кампании в 2022 году 

По состоянию на 1 января 2023 года в Орловской области с профсоюзами заключено 97 

соглашений (в 2020 г. – 93, в 2021 г. – 92). Это областное трехстороннее соглашение, 5 

отраслевых регионального уровня, ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 12:50 БезФормата. Ярославль (yaroslavl.bezformata.com) 

Профсоюз медиков провел зимние игры для своего профактива 

4 марта в санатории "Сосновый бор" Гаврилов-Ямского района областная организация 

профсоюза работников здравоохранения провела соревнования "Зимние игры и забавы". 

Четырнадцать команд из медицинских организаций Ярославской области соревновались друг с 

другом в пяти зимних конкурсах ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 06.03.2023 16:05 БезФормата. Благовещенск (blagoveshensk.bezformata.com) 

4 и 5 марта 2023 года состоялось XXXXI первенство Амурской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения 
по лыжным гонкам в районе турбазы «Мухинская» 

4 марта прошло открытие лыжных состязаний. Лыжная трасса пролегла недалеко от этого 

живописного места – на заимке Сомово. Традиционная лыжня собрала более 150 любителей 

физической культуры и спорта, страстных приверженцев здорового образа жизни, медицинских 

работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.03.2023 12:28 БезФормата. Ханты - Мансийск (hantimansiysk.bezformata.com) 

Поздравляем нашу сборную команду по лыжным гонкам! 

В минувшие выходные на лыжной трассе "Спортивное Ядро" прошли соревнования по 

лыжным гонкам в зачет Спартакиады первичных профсоюзных организаций Сургутской 

территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.03.2023 09:10 БезФормата. Южно-Сахалинск (ujnosahalinsk.bezformata.com) 

Победителями XXI Зимней Спартакиады работников 
здравоохранения региона стали профсоюзные активисты 
Сахалинской областной клинической больницы 

В Южно-Сахалинске завершились соревнования XXI Зимней Спартакиады работников 

здравоохранения региона, традиционно организованные областным отраслевым профсоюзом. 

По информации председателя Сахалинской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации Натальи Александровой , на этот раз профсоюзные ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 16:00 Городской портал Орел (gorodskoyportal.ru/orel) 

Орловский профсоюз медиков добился смены руководства во 
Мценской ЦРБ 

Департамент здравоохранения Орловской области расторгает трудовой договор с главным 

врачом Мценской ЦРБ Владимиром Швецом. Департамент здравоохранения Орловской 

области расторгает трудовой договор с главным врачом Мценской ЦРБ Владимиром Швецом ... 
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 08.03.2023 13:20 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Зумруд Бучаевой вручили благодарность Председателя партии 
«Единая Россия» 

МАХАЧКАЛА, 8 марта – РИА "Дагестан". В преддверии Международного женского дня 

председателю профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаевой вручили 

благодарность Председателя ВПП "Единая Россия" Дмитрия Медведева "За поддержку 

воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции" 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 09:51 Солидарность (solidarnost.org) 

Как работники здравоохранения встретили первые 
дополнительные выплаты 

Медработники поделились обманутыми ожиданиями Как работники здравоохранения 

встретили первые дополнительные выплаты Фото: Николай Федоров /архив "Солидарности" 

Принципы начисления специальной социальной выплаты оказались непонятны большинству 

медицинских работников ... 

Оригинал  
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 04.03.2023 11:57 Дагестанская правда (dagpravda.ru) 

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил семьи 
погибших и раненых бойцов Росгвардии 

Парламентарий ГД РФ Абдулхаким Гаджиев вместе с замкомандира МС по военно-

политической работе Росгвардии полковником Василием Липатовым, командиром батальона 

МС Росгвардии подполковником Мурадханом Ахмедхановым, Председателем ДРО профсоюза 

работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаевой посетили семьи ... 

Оригинал  
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 07.03.2023 14:16 РГВК Дагестан (rgvktv.ru) 

В Хасавюрте обсудили меры поддержки и права медработников 

Заработная плата, меры поддержки и права медработников – темы, которые обсудили на 

отчетно-выборном профсоюзном собрании в Хасавюрте. Медицинские работники 

Хасавюртовской центральной районной больницы встретились с председателем Рескома 

профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаевой ... 

http://gorodskoyportal.ru/orel/news/society/81759446/
https://riadagestan.ru/news/society/zumrud_buchaevoy_vruchili_blagodarnost_predsedatelya_partii_edinaya_rossiya/
https://riadagestan.ru/news/society/zumrud_buchaevoy_vruchili_blagodarnost_predsedatelya_partii_edinaya_rossiya/
https://riadagestan.ru/news/society/zumrud_buchaevoy_vruchili_blagodarnost_predsedatelya_partii_edinaya_rossiya/
https://www.solidarnost.org/articles/medrabotniki-podelilis-obmanutymi-ozhidaniyami.html
https://www.solidarnost.org/articles/medrabotniki-podelilis-obmanutymi-ozhidaniyami.html
https://www.solidarnost.org/articles/medrabotniki-podelilis-obmanutymi-ozhidaniyami.html
https://dagpravda.ru/novosti/deputat-gosdumy-abdulhakim-gadzhiev-posetil-semi-pogibshih-i-ranenyh-bojcov-rosgvardii/
https://dagpravda.ru/novosti/deputat-gosdumy-abdulhakim-gadzhiev-posetil-semi-pogibshih-i-ranenyh-bojcov-rosgvardii/
https://dagpravda.ru/novosti/deputat-gosdumy-abdulhakim-gadzhiev-posetil-semi-pogibshih-i-ranenyh-bojcov-rosgvardii/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/v-khasavyurte-obsudili-mery-podderzhki-i-prava-medrabotnikov07032023/


45 
 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 10.03.2023 17:14 Солидарность (solidarnost.org) 

Нюансы дополнительных выплат медработникам обсудили в 
Минздраве 

Фото: allscitech.ru Постановление правительства РФ № 2568, описывающее подробности 

дополнительных социальных выплат медработникам, стало темой совещания замглавы 

Минздрава России Татьяны Семеновой c территориальными органами управления 

здравоохранением ... 

Оригинал  
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 06.03.2023 17:06 Солидарность (solidarnost.org) 

Челябинск: компенсировать расходы по оплате ЖКХ 
сельским медикам требует профсоюз 

Фото: Николай Федоров / архив "Солидарности" Челябинская областная организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ обратилась в Заксобрание региона с просьбой 

принять закон о компенсациях оплаты ЖКХ медикам, проживающим на селе, сообщает сайт 

профорганизации ... 

Оригинал  
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 07.03.2023 16:51 Лезги газет (lezgigazet.ru) 

Зумруд Бучаева отмечена Благодарностью Дмитрия Медведева 

В канун весеннего праздника – Международного женского дня 8 марта, председатель 

профсоюза работников здравоохранения Дагестана, Зумруд Бучаева отмечена Благодарностью 

Председателя Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дмитрия Медведева 

"За поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих ... 

Оригинал  
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 02.03.2023 20:15 Национальная телерадиокомпания Чувашии (ntrk21.ru) 

В Чувашии обсудили актуальные темы социального партнерства 
в сфере здравоохранения 

02.03.2023 В Чувашии проходит зональное совещание лидеров региональных организаций 

Профсоюза работников здравоохранения. В столицу республики приехали представители всех 

субъектов Приволжского федерального округа. На повестке актуальные вопросы социального 

партнерства и охраны труда ... 

Оригинал  

https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/v-khasavyurte-obsudili-mery-podderzhki-i-prava-medrabotnikov07032023/
https://www.solidarnost.org/news/nyuansy-dopolnitelnyh-vyplat-medrabotnikam-obsudili-v-minzdrave.html
https://www.solidarnost.org/news/nyuansy-dopolnitelnyh-vyplat-medrabotnikam-obsudili-v-minzdrave.html
https://www.solidarnost.org/news/nyuansy-dopolnitelnyh-vyplat-medrabotnikam-obsudili-v-minzdrave.html
https://www.solidarnost.org/news/chelyabinsk-kompensirovat-rashody-po-oplate-zhkh-selskimmedikamtrebuetprofsoyuz.html
https://www.solidarnost.org/news/chelyabinsk-kompensirovat-rashody-po-oplate-zhkh-selskimmedikamtrebuetprofsoyuz.html
https://www.solidarnost.org/news/chelyabinsk-kompensirovat-rashody-po-oplate-zhkh-selskimmedikamtrebuetprofsoyuz.html
https://lezgigazet.ru/archives/327984
https://lezgigazet.ru/archives/327984
http://www.ntrk21.ru/video/60172
http://www.ntrk21.ru/video/60172
http://www.ntrk21.ru/video/60172
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 01.03.2023 00:05 СоцПроф (sotsprof.org) 

Забайкальский край. Индексация зарплаты относится к 
компетенции госорганов субъектов РФ. 

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  
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 06.03.2023 12:11 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В зимней спартакиаде дебютировала команда медиков 
Башкирии и стала призером 

В субботу, 4 марта, на территории спорткомплекса "Биатлон" в Уфе прошел ежегодный 

спортивный праздник - зимняя спартакиада трудящихся республики. В этом году он был 

посвящен 100-летию министерства спорта РБ и 30-летию социального партнерства в 

Республике Башкортостан ... 

Оригинал  
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 06.03.2023 08:54 День во Владимире (vladday.ru) 

Во Владимире скандально известной станции скорой на 9 млн 
сократили фонд оплаты труда 

Фонд заработной платы на станции скорой помощи во Владимире сократили на 9 млн рублей. В 

2022 году он составлял 271,5 млн рублей, объем на 2023 год оказался ниже – 262,5 млн рублей, 

сообщил ... 

Оригинал  
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 10.03.2023 14:01 Республика Башкортостан 

Победный забег 

На зимней спартакиаде команда медиков Башкирии вошла в число призеров Ежегодный 

спортивный праздник прошел на территории спорткомплекса "Биатлон" в Уфе. В этом году он 

был посвящен 100-летию министерства спорта РБ и 30-летию социального ... 

К оглавлению 
 

https://sotsprof.org/press/news?id=16404
https://sotsprof.org/press/news?id=16404
https://sotsprof.org/press/news?id=16404
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-03-06/v-zimney-spartakiade-debyutirovala-komanda-medikov-bashkirii-i-stala-prizerom-3167472
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-03-06/v-zimney-spartakiade-debyutirovala-komanda-medikov-bashkirii-i-stala-prizerom-3167472
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-03-06/v-zimney-spartakiade-debyutirovala-komanda-medikov-bashkirii-i-stala-prizerom-3167472
https://vladday.ru/news/2023/03/06/vo-vladimire-skandalno-izvestnoj-stancii-skoroj-na-9-mln-sokratili-fond-oplaty-truda/
https://vladday.ru/news/2023/03/06/vo-vladimire-skandalno-izvestnoj-stancii-skoroj-na-9-mln-sokratili-fond-oplaty-truda/
https://vladday.ru/news/2023/03/06/vo-vladimire-skandalno-izvestnoj-stancii-skoroj-na-9-mln-sokratili-fond-oplaty-truda/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::4895754:28
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 08.03.2023 00:00 Северная правда 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с замечательным весенним праздником – 

Международным женским днем! Дорогие мамы, бабушки, жены, дочери, сестры, спасибо вам 

за доброту и заботу. Ваши любовь и поддержка очень ценны для нас, ... 

К оглавлению 
 

 10.03.2023 11:59 Зори 

Музыкальная весна 

Подарком оскольчанкам в канун праздника стали концертные программы Тепло, по-

домашнему отметили праздник 8 Марта старооскольские женщины – представительницы 

различных сфер деятельности, активистки-общественницы. Для них в ЦКР "Горняк" 6 марта 

состоялся концерт "Весна с уведомлением" ... 

К оглавлению 
 

 02.03.2023 08:37 РИА Пензенской области (riapo.ru) 

Награда за борьбу с пандемией 

02 марта 2023 г., РИА Пензенской области. Медицинские работники Иссинской участковой 

больницы отмечены памятными медалями. За высокий профессионализм, самоотверженность и 

личный вклад в борьбу с пандемией президиум профсоюза работников здравоохранения РФ 

учредил памятную ... 

Оригинал  
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 03.03.2023 10:31 Томикс-толстяк-Владимирская газета 

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ 

Во Владимире журналистов обвинили в написании "хулы желчной" про министра 

здравоохранения. Никак не закончится и даже более – местами переросла в политические 

дрязги история с отменой на Станции скорой медицинской помощи (ССМП) во ... 

К оглавлению 
 

 10.03.2023 16:31 Томикс-толстяк-Владимирская газета 

ОСОБО ОТЛИЧИВШИЕСЯ 

"Томикс" представляет политиков, хозяйственников и общественных деятелей Владимирской 

области, которые особо проявили себя в феврале 2023 года. Это не рейтинг, это редакционный 

взгляд на происходящее в общественно-политической жизни региона-33 ... 

К оглавлению 
 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::4330350:604
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::4803984:47469
https://riapo.ru/issa/obshchestvo/nagrada-za-borbu-s-pandemiej
https://riapo.ru/issa/obshchestvo/nagrada-za-borbu-s-pandemiej
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::1377072:3639
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::5003581:3639
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 07.03.2023 13:55 Медицинская газета (mgzt.ru) 

С праздником, дорогие женщины! 

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – 

Международным женским днем 8 Марта! Чудесный праздник стал символом весны и любви, 

искреннего восхищения и глубокого уважения к женщинам ... 

Оригинал  
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 14.03.2023 10:36 Губерния. Челябинск 

Врачи и медсестры стали участниками лыжной эстафеты 

Лыжной эстафетой закончила зимний спортивный сезон Челябинская областная организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ. На старт вышли двадцать команд: тринадцать 

женских и семь мужских. Это восемьдесят спортсменов из городских и областных больниц 

Челябинска, Копейска ... 

К оглавлению 
 

 14.03.2023 09:54 Вечерняя Уфа 

Важно поддержать первичное звено 

В Башкортостане введены ежемесячные доплаты отдельным категориям медработников и 

водителям службы "03". Уже ясно, что на социальную выплату 14500 рублей могут 

рассчитывать участковые врачи-фтизиатры, психиатры, психиатры-наркологи, ведущие 

амбулаторный прием, врачи-инфекционисты республиканского центра СПИД, ведущие 

диспансерное наблюдение ... 

К оглавлению 
 

 14.03.2023 18:51 Телеканал БелРос (belros.tv) 

Профсоюзы работников здравоохранения Москвы и Минска 
договорились о сотрудничестве 

Торжественная церемония подписания соглашения состоялась в Национальной библиотеке 

Беларуси В Минске в Национальной библиотеке состоялась торжественная церемония 

подписания соглашения профсоюзов работников Москвы и Минска, сообщили в Министерстве 

здравоохранения Беларуси ... 

Оригинал  
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http://www.mgzt.ru/content/s-prazdnikom-dorogie-zhenshchiny
http://www.mgzt.ru/content/s-prazdnikom-dorogie-zhenshchiny
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::6590834:57975
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023C::6561701:57269
https://belros.tv/news/obschestvo/profsoyuzy-rabotnikov-zdravookhraneniya-moskvy-i-minska-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
https://belros.tv/news/obschestvo/profsoyuzy-rabotnikov-zdravookhraneniya-moskvy-i-minska-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
https://belros.tv/news/obschestvo/profsoyuzy-rabotnikov-zdravookhraneniya-moskvy-i-minska-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
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 03.03.2023 09:20 Кумертауское Время (kumertime.info) 

В первый день весны жительниц Кумертау пригласили в 
открытую академию «Территория женского счастья» 

1 марта Кумертау стал "женской столицей республики", а Центр детского творчества на один 

день превратился в настоящий образовательный центр для представительниц прекрасного пола. 

Наш город был выбран очередным местом проведения открытой академии "Территория ... 

Оригинал  
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 06.03.2023 08:44 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

В Чебоксарах собрались руководители профсоюзных 
организаций здравоохранения ПФО 

В Чебоксарах состоялось совещание лидеров региональных организаций Профсоюза 

работников здравоохранения. Собрались представители всех субъектов Приволжского 

федерального округа. Одна из принципиальных задач – перенять опыт работы. В республике 

реализуются успешно программы поддержки молодых специалистов, ... 

Оригинал  
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 02.03.2023 16:21 Bash.News 

Жительницы Кумертау встретили весну на проекте «Территория 
женского счастья» 

Жительницы Кумертау встретили первый день весны на Территории женского счастья. 

Открытую Академию "Территория Женского Счастья" посетили более 500 человек. Для 

представительниц прекрасного пола были организованы различные территории, связанные со 

сферами здоровья, самореализации, взаимоотношения и красоты ... 

Оригинал  
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 07.03.2023 11:15 Регион 64 

Депутаты предложили увеличить число медиков, имеющих 
право на соцвыплаты и льготы 

В больницах Саратовской области не хватает около 2000 врачей и еще столько же средних 

медработников. Как привлечь специалистов в отрасль и остановить кадровый отток, обсуждали 

на депутатских слушаниях в региональном парламенте ... 
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 06.03.2023 23:24 Агентство экономических новостей (myeconomy.ru) 

В России усилят контроль за обращением наркотических 
медикаментов 

Минздрав России подготовил законопроект, который направлен на снижение риска при 

обращении в обороте у граждан особых лекарственных средств. Речь идет о психотропных 

препаратах, наркотических, сильнодействующих и иных лекарственных средств ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 01.03.2023 15:05 Кто есть кто в Саратове (kto.delovoysaratov.ru) 

Евгений Ковалев: Необходимо продолжать системно 
поддерживать престиж профессии врача 

В Саратовской областной думе состоялись депутатские слушания, на которых обсуждались 

актуальные вопросы подготовки медицинских кадров и кадрового обеспечения отрасли 

здравоохранения в Саратовской области. Встречу провел спикер регионального парламента 

Михаил Исаев, отметивший, что развитие ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 03:00 Право-мед.ру (pravo-med.ru) 

Упущенная выгода клиники не может быть взыскана с 
медицинского работника в рамках его материальной 
ответственности? 

Информация с сайта ИА "Первое областное" за 17 февраля 2023 года, которая привлекла мое 

профессиональное внимание. Мой комментарий Почему публикация привлекла мой 

профессиональный интерес? Вроде бы ответ прокуратуры верен – с работника, причинившего 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 02.03.2023 22:23 МТВ.онлайн 

В Волгограде в ДК профсоюзов чествовали представительниц 
прекрасной половины человечества 

Приближается один из самых светлых и нежных весенних праздников - 8 марта. Жительницы 

Волгоградской области продолжают принимать поздравления. Традиционный ежегодный 

концерт в честь заботливых и прекрасных мам и бабушек, врачей и педагогов, руководителей ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 02.03.2023 00:00 Таван Ен (tavanen.ru) 

Опыт работы чувашских профсоюзов в сфере здравоохранения 
планируют распространить по всей России 

Председатель Профсоюза и профсоюзных лидеров Приволжского федерального округа 

Анатолий Домников начал двухдневную рабочую встречу с председателями региональных и 

первичных организаций Профсоюза в Приволжском федеральном округе. В Чебоксары 

съехались профлидеры из ПФО, руководители управлений ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 17:15 Победа (birskpress.ru) 

Бирская ЦРБ достойно представила профсоюз работников 
здравоохранения на зимней спартакиаде трудящихся 
республики 

В лыжных гонках на 3 километра среди женщин старше 45 лет Наталья Рыбакова, старший 

лаборант паталогоанатомической службы Бирской ЦРБ, заняла 1 место. Наталья уже не раз 

становилась победителем республиканских соревнований по лыжным гонкам ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 03.03.2023 16:16 Путь Октября (put-okt.com) 

Медики Мелеуза  сделали маскировочную сеть для бойцов в 
СВО 

Сотрудники Мелеузовской ЦРБ активно включились в акцию "ПрофПатриот", которую 

запустил республиканский профсоюз работников здравоохранения для поддержки 

мобилизованных и командированных в зону СВО медиков и их семей ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 11.03.2023 13:18 National Business (nb159.ru) 

Врачам диагностировали  нехватку денег. Правительство вводит 
ежемесячные  доплаты медикам 

С 2023 г. правительство введет примерно для половины работников системы здравоохранения 

ежемесячные доплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. Эти деньги будут получать 379 

тыс ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 13.03.2023 18:20 Health.russia24.pro 

С 1 апреля средняя зарплата медиков увеличится на 120 евро 

С 1 апреля средняя зарплата медицинского персонала увеличится на 120 евро до 

налогообложения (брутто), сообщили агентству LETA в Латвийском профсоюзе работников 

здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 14.03.2023 10:31 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

В Новосибирске началось обучение молодежного актива 
организаций профсоюза здравоохранения СФО и УФО 

Автор: Источник: fpkk.ru Территория: Новосибирская область Населенные пункт(ы): 

Новосибирск В Новосибирске началось обучение молодежного профактива региональных 

организаций профсоюза здравоохранения в Сибирском и Уральском Федеральных округах. В 

Новосибирске началось обучение молодежного профактива региональных организаций ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 13.03.2023 13:35 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Состоялся III Пленум Красноярского профсоюза работников 
здравоохранения 

Автор: Мария Соколова Источник: fpkk.ru Территория: Красноярский край 10 марта состоялось 

заседание III Пленума краевого комитета Красноярской краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения. 10 марта состоялось заседание III Пленума краевого комитета 

Красноярской краевой организации профсоюза работников здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 09.03.2023 03:55 Олекма.рф 

На Гражданском форуме были выдвинуты дельные 
предложения 

На Гражданском форуме "Человек труда – новые вызовы и возможности" в первый день мы 

приняли участие в работе дискуссионной площадки "Достойный труд – новые вызовы и 

возможности" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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