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Статистика инфоповодов 

16.01.2023 - 31.01.2023 

Инфоповод 
Количество 
публикаций 

Охват Заметность 

Добавочный вопрос 

Профсоюз также считает необходимым увеличить 
выплаты, установленные постановлением для 
работников скорой помощи, и расширить круг их 
получателей, включив в него медсестер-анестезисток, 
медсестер на приеме вызовов, водителей машин скорой 
помощи. В Минздраве "Ъ" подтвердили, что получили 
адресованное им обращение профсоюзов, а также 
отметили, что часть их предложений "уже приняты в 
работу". Впрочем, отчасти позиция министерства 
понятна уже сейчас. Так, в Минздраве подтвердили, что 
доплаты медицинским работникам не будут облагаться 
налогом, сославшись на пункт 79 статьи 217 Налогового 
кодекса, одновременно работодатели не должны будут 
учитывать их при расчете больничных и отпускных. 
Отвечая на вопрос о том, почему в список получателей 
новых доплат не попал персонал стационаров крупных 
городов и водителей машин скорой помощи, в 
ведомстве напомнили, что выплаты являются не новыми 
подходами к формированию системы оплаты труда 
работников сферы здравоохранения, а "мерой 
социальной поддержки работников в медицинских 
организациях". 

64 8314883 1456 
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В Твери обсудили совершенствование системы 
оплаты труда медиков 

В Твери руководители органов управления 
здравоохранения и региональных организаций 
Профсоюза медработников Центрального и Северо-
Западного федеральных округов обсудили вопросы 
региональных систем оплаты труда медиков и пути их 
совершенствования. Совещание стало важнейшим 
элементом комплекса организационных мероприятий в 
рамках президентского гранта, выделенного Профсоюзу 
здравоохранения. Итоговому зональному совещанию в 
Твери предшествовал целый комплекс мер, 
направленных на выявление узких мест в оплате труда 
медицинских работников. Выезды на места, зональное 
обсуждение региональных проблем, практическая 
помощь медучреждениям - все это позволило выявить 
проблему на федеральном уровне. Совместный 
мониторинг Профсоюза работников здравоохранения и 
Минздрава России выявил существенную разницу в 
оплате труда медиков. 

34 329035 1209 

Предложена кандидатура на должность 
председателя Смоленского профсоюза 
работников здравоохранения 

На должность председателя была предложена 
кандидатура Елены Войтовой – главного врача ОГБУЗ 
"Поликлиника №4". Елена Николаевна более 40 лет 
является членом профсоюза. Ранее в течение нескольких 
лет возглавляла первичную профсоюзную организацию 
поликлиники №1 г. Смоленска. У Елены Войтовой есть 
опыт управленческой работы. Более 10 лет она работала 
в структуре Департамента Смоленской области по 
здравоохранению на разных должностях, была 
начальником Департамента. 

30 78703 962 

Зарплаты медиков, роль профсоюза 
медработников и соцвыплаты 

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

12 102437 848 
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Медицинским работникам увеличат зарплаты 

В Приморском крае до 60% увеличится оклад в 
заработной плате медицинских работников. Так, 
медицинским работникам с вредными условиями труда 
повысят зарплату на 8-25%, а также предоставят 
дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 14 
календарных дней. Эти и другие пункты закрепили в 
новом Отраслевом Соглашении. Подписи под 
документом поставили лидер профсоюза 
здравоохранения Приморья Ирина Лизенко и зампред 
Правительства Приморья, руководитель профильного  
министерства Анастасия Худченко. 

12 70510 364 

Зарплата 75% медработников не дотягивает до 
нормативов майских указов 

Профсоюз работников здравоохранения РФ по итогам 
мониторинга зарплат медработников за 9 месяцев 
прошлого года фиксирует, что 75% врачей и средних 
медицинских работников получают меньше тех 
нормативов, которые определены майским указом 
президента РФ, сообщает телеграм-канал 
профорганизации. В профсоюзе отмечают, что в 
значительной части регионов можно говорить не об 
отсутствии роста, а о явной тенденции к снижению 
уровня зарплаты. И это происходит в ситуации нехватки 
медсотрудников во многих регионах. "Причем разброс в 
доходах приводит к миграции медиков из 
неблагополучных субъектов в более успешные", 
говорится в сообщении профсоюза работников 
здравоохранения. 

9 27517 65 

Кинешемские общественники просят 
губернатора Воскресенского не увольнять 
главврача Аминодова 

Кинешемские общественники обратились в редакцию с 
просьбой опубликовать текст их письма, направленного 
губернатору Воскресенскому 18 января 2023 года 
Губернатору Ивановской области Воскресенскому С.С. 
от членов Общественного совета города Кинешмы 
Уважаемый Станислав Сергеевич! В президиум 
Общественного совета обратились общественные и 
профсоюзные организации города по ситуации, 
сложившейся в последнее время в системе 
здравоохранения города Кинешмы. 

9 20965 62 
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В Бурятии объявлены победители конкурса 
«Медицина за ЗОЖ!» 

В номинации "Самая спортивная медицинская 
организация" были определены только 2 первых места, а 
вместо 3-го места в этой номинации, были определены 
поощрительные призы. Также дополнительный 
поощрительный приз был выделен в номинации "Новый 
год на рабочем месте". В номинации "Новый год на 
рабочем месте" 1 место занял Республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД. Поощрительный приз 
получила Еравнинская ЦРБ. В номинации "Самая 
спортивная медицинская организация" 1 место у 
городской поликлиники №3. 

7 11270 442 

Минздрав Коми и Коми республиканская 
организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ подписали Отраслевое 
соглашение 

Отраслевое соглашение регулирует социально-
трудовые отношения между работниками и 
работодателями в учреждениях здравоохранения 
Республики Коми. Стороны обязуются обеспечивать 
комплексный подход к решению вопросов кадровой 
политики, социально-экономической и 
профессиональной защиты, создавать условия для 
благоприятного морально-психологического климата в 
учреждениях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Коми. Соглашение 
обеспечивает повышенный уровень льгот и гарантий 
работникам отрасли. 

7 3721 91 

Как на человека влияет полярная ночь? 

2 февраля 2023 года в 10:00 (по московскому времени) 
состоится дискуссионный клуб на тему "Полярная ночь 
как фактор неблагоприятного влияния на человека". 
Мероприятие запланировано в виде онлайн-
конференции на базе Лаборатории устойчивого развития 
Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). На 
Крайнем Севере неблагоприятные климатические 
влияния оказывают дополнительную нагрузку на 
физиологию и психологию человека. Адаптация 
человека в экстремальных условиях проживания – одна 
из актуальных медицинских и биологических проблем. 
Как подготовить организм к "световому голоданию" во 
время полярной ночи? 

6 34529 98 
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Публикации инфоповодов 
 

Добавочный вопрос (1) 

Профсоюз также считает необходимым увеличить выплаты, установленные 
постановлением для работников скорой помощи, и расширить круг их получателей, 
включив в него медсестер-анестезисток, медсестер на приеме вызовов, водителей 
машин скорой помощи. В Минздраве "Ъ" подтвердили, что получили адресованное им 
обращение профсоюзов, а также отметили, что часть их предложений "уже приняты в 
работу". Впрочем, отчасти позиция министерства понятна уже сейчас. Так, в Минздраве 
подтвердили, что доплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом, 
сославшись на пункт 79 статьи 217 Налогового кодекса, одновременно работодатели 
не должны будут учитывать их при расчете больничных и отпускных. Отвечая на 
вопрос о том, почему в список получателей новых доплат не попал персонал 
стационаров крупных городов и водителей машин скорой помощи, в ведомстве 
напомнили, что выплаты являются не новыми подходами к формированию системы 
оплаты труда работников сферы здравоохранения, а "мерой социальной поддержки 
работников в медицинских организациях". 

 19.01.2023 00:40 Коммерсантъ 

Добавочный вопрос 

Профсоюз также просит министерства уточнить, смогут ли получать выплаты ряд 
работников с особенностями трудоустройства - например, работники межрайонных 
больниц, организованных из центральных районных и районных больниц, 
принимающие в травмпунктах и женских консультациях, а также персонал 
специализированных бригад скорой медицинской помощи, стационарных отделений 
скорой медицинской помощи, центров медицины катастроф. Помимо этих категорий, 
по мнению профсоюза работников здравоохранения, в число получателей выплат 
необходимо внести водителей машин скорой помощи. Кроме того, профсоюз 
предлагает учитывать при расчете размера выплаты работникам районные 
коэффициенты, включая коэффициенты за работу в особых климатических условиях. 

К оглавлению 

В Твери обсудили совершенствование системы оплаты труда 
медиков (1) 

В Твери руководители органов управления здравоохранения и региональных 
организаций Профсоюза медработников Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов обсудили вопросы региональных систем оплаты труда медиков и 
и пути их совершенствования. Совещание стало важнейшим элементом комплекса 
организационных мероприятий в рамках президентского гранта, выделенного 
Профсоюзу здравоохранения. Итоговому зональному совещанию в Твери 
предшествовал целый комплекс мер, направленных на выявление узких мест в оплате 
труда медицинских работников. Выезды на места, зональное обсуждение 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A:kommersantaeroflotnewswrm_731326684:7118439:525


12 
 

региональных проблем, практическая помощь медучреждениям - все это позволило 
выявить проблему на федеральном уровне. Совместный мониторинг Профсоюза 
работников здравоохранения и Минздрава России выявил существенную разницу в 
оплате труда медиков. 

 16.01.2023 16:12 Lookatnews.info. Тверь 

Система единая и прозрачная: к решению зарплатного вопроса 
медиков подключились профсоюзы 

16 января в Твери состоялось совещание руководителей региональных органов 
управления здравоохранением и представителей медицинских профсоюзов. Главной 
темой стало обсуждение всероссийского проекта, реализуемого на средства гранта 
Президента РФ, выделенного Профсоюзу работников здравоохранения по 
направлению "Защита трудовых прав работников здравоохранения на достойную 
оплату и условия труда". Для участия в совещании в Тверь съехались медики из 
Центрального и Северо-Западного Федеральных округов, что позволило получить 
максимально полную и объективную картину сложившейся в регионах практики. 

Оригинал  
К оглавлению 

Предложена кандидатура на должность председателя 
Смоленского профсоюза работников здравоохранения (1) 

На должность председателя была предложена кандидатура Елены Войтовой – 
главного врача ОГБУЗ "Поликлиника №4". Елена Николаевна более 40 лет является 
членом профсоюза. Ранее в течение нескольких лет возглавляла первичную 
профсоюзную организацию поликлиники №1 г. Смоленска. У Елены Войтовой есть 
опыт управленческой работы. Более 10 лет она работала в структуре Департамента 
Смоленской области по здравоохранению на разных должностях, была начальником 
Департамента. 

 27.01.2023 00:00 Roslavl-gid.ru 

В Смоленской области избрана новая глава профсоюза медиков 

Председателем профсоюза работников здравоохранения по Смоленской области 
избрана экс-руководитель профильного департамента Председателем профсоюза 
работников здравоохранения по Смоленской области избрана Елена Войтова. Ранее 
она возглавляла департамент Смоленской области по здравоохранению. Елена Войтова 
покинула должность начальника департамента в 2020 году. 

Оригинал  
К оглавлению 

https://fromthe.news/posts/0a41a131-1f4e-4716-8d55-f26bde7b0014
https://fromthe.news/posts/0a41a131-1f4e-4716-8d55-f26bde7b0014
https://fromthe.news/posts/0a41a131-1f4e-4716-8d55-f26bde7b0014
https://roslavl-gid.ru/news/gosudarstvo/v-smolenskoy-oblasti-izbrana-novaya-glava-profsoyuza-medikov.htm
https://roslavl-gid.ru/news/gosudarstvo/v-smolenskoy-oblasti-izbrana-novaya-glava-profsoyuza-medikov.htm
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Медицинским работникам увеличат зарплаты (1)   

В Приморском крае до 60% увеличится оклад в заработной плате медицинских 
работников. Так, медицинским работникам с вредными условиями труда повысят 
зарплату на 8-25%, а также предоставят дополнительный оплачиваемый отпуск в 
размере 14 календарных дней. Эти и другие пункты закрепили в новом Отраслевом 
Соглашении. Подписи под документом поставили лидер профсоюза здравоохранения 
Приморья Ирина Лизенко и зампред Правительства Приморья, руководитель 
профильного министерства Анастасия Худченко. 

 25.01.2023 10:45 PrimaMedia.ru 

Профсоюз здравоохранения Приморья и отраслевое 
заключили соглашение 

Также соглашение обеспечит профилактику профессионального выгорания медиков. 
Добавим, что Приморская краевая организация профсоюза работников 
здравоохранения включает 94 первичные профорганизации, которые объединяют 
более 25 тысяч работников отрасли. Во всех медучреждениях, где есть профсоюзы, 
заключены коллективные договоры и прописаны социальные гарантии для членов 
трудовых коллективов. 

Оригинал  
К оглавлению 

Зарплаты медиков, роль профсоюза медработников и 
(1) 

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

 31.01.2023 14:04 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Зарплаты медиков, роль профсоюза медработников и 

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

Оригинал  
К оглавлению 

https://primamedia.ru/news/1440146/
https://primamedia.ru/news/1440146/
https://primamedia.ru/news/1440146/
https://radiosputnik.ria.ru/20230131/1848678986.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230131/1848678986.html
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Кинешемские общественники просят губернатора 
не увольнять главврача Аминодова (1) 

Кинешемские общественники обратились в редакцию с просьбой опубликовать текст 
их письма, направленного губернатору Воскресенскому 18 января 2023 года 
Губернатору Ивановской области Воскресенскому С.С. от членов Общественного 
совета города Кинешмы Уважаемый Станислав Сергеевич! В президиум 
Общественного совета обратились общественные и профсоюзные организации города 
по ситуации, сложившейся в последнее время в системе здравоохранения города 
Кинешмы. 

 25.01.2023 00:00 168 часов (168.ru) 

Кинешемские общественники выступили перед губернатором в 
поддержку главврача 

Президиум Общественного совета встретился с представителями профкома, выслушал 
их мнение по данному непростому вопросу. В целом, президиум Общественного совета 
согласился с профсоюзом работников здравоохранения, что за последние годы 
заметно улучшилось оказание медицинской помощи населению города. Более 
детально о достижениях в области здравоохранения изложено в обращении 
председателя ППО ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" (прилагается). 

Оригинал  
К оглавлению 
 
 

Минздрав: новые доплаты медикам районных больниц и СМП не 
будут облагаться налогом (1) 

После публикации постановления Профсоюз работников здравоохранения РФ и 
профсоюз "Действие" обратились в правительство, Минздрав и Минтруд с 
предложениями об увеличении размера новых выплат, расширении списка их 
получателей и более четкого регламента работы регионов по начислению этих 
средств. Так, Профсоюз работников здравоохранения РФ считает необходимым 
зафиксировать, что если выплаты не были начислены вовремя, то работодатель 
должен нести за это ответственность (по ст. 236 Трудового кодекса РФ). В профсоюзе 
"Действие" предложили при начислении выплат учитывать фактически отработанные 
часы по внешнему и внутреннему совместительству, часы сверхурочной работы, в том 
числе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 19.01.2023 11:56 VADEMECUM (Иди со мной) (vademec.ru) 

Минздрав: новые доплаты медикам районных больниц и СМП не 
будут облагаться налогом 

Планируется, что начисление средств начнется с февраля 2023 года. После публикации 
постановления Профсоюз работников здравоохранения РФ и профсоюз "Действие" 
обратились в правительство, Минздрав и Минтруд с предложениями об увеличении 

https://user168.tmweb.ru/news/zdravoohranenie/kineshemskie-obschestvenniki-vyistupili-pered--39369/
https://user168.tmweb.ru/news/zdravoohranenie/kineshemskie-obschestvenniki-vyistupili-pered--39369/
https://user168.tmweb.ru/news/zdravoohranenie/kineshemskie-obschestvenniki-vyistupili-pered--39369/
https://vademec.ru/news/2023/01/19/minzdrav-novye-doplaty-medikam-rayonnykh-bolnits-i-smp-ne-budut-oblagatsya-nalogom/
https://vademec.ru/news/2023/01/19/minzdrav-novye-doplaty-medikam-rayonnykh-bolnits-i-smp-ne-budut-oblagatsya-nalogom/
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размера новых выплат, расширении списка их получателей и более четкого регламента 
работы регионов по начислению этих средств. Так, Профсоюз работников 
здравоохранения РФ считает необходимым зафиксировать, что если выплаты не были 
начислены вовремя, то работодатель должен нести за это ответственность (по ст. 236 
Трудового кодекса РФ). 

Оригинал  
К оглавлению 
 
 

В Бурятии объявлены победители конкурса «Медицина за 
(1) 

В номинации "Самая спортивная медицинская организация" были определены только 2 
первых места, а вместо 3-го места в этой номинации, были определены 
поощрительные призы. Также дополнительный поощрительный приз был выделен в 
номинации "Новый год на рабочем месте". В номинации "Новый год на рабочем месте" 
1 место занял Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД. 
Поощрительный приз получила Еравнинская ЦРБ. В номинации "Самая спортивная 
медицинская организация" 1 место у городской поликлиники №3. 

 23.01.2023 09:47 ГТРК Бурятия (bgtrk.ru) 

В Бурятии объявлены победители конкурса «Медицина за 

Конкурсная комиссия рассмотрела 46 заявок от 25 организаций Фото: Минздрав 
Бурятии В новогодние праздники Министерство здравоохранения Бурятии и Бурятская 
республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ объявили 
республиканский конкурс среди медицинских организаций "Медицина за ЗОЖ!". Цель 
конкурса: пропаганда ЗОЖ среди сотрудников медицинских организаций и населения, 
а также с целью укрепления корпоративной культуры в медорганизациях. По 
положению конкурса медорганизациям республики необходимо было снять 
видеоролики о том, как их сотрудники проводят новогодние праздники с 31 декабря 
2022-го по 8 января 2023 года. 

Оригинал  
К оглавлению 

ТОП новостей Смоленска за 27 января (1) 

Алексей Островский провел рабочую встречу с министром здравоохранения России 
Михаилом Мурашко. Глава Минздрава РФ отметил положительную динамику по 
направлениям развития здравоохранения Смоленской области Департамент 
Смоленской области по природным ресурсам: "Музей-заповедник "Хмелита" не 
ликвидирован". Чиновники дали развернутый комментарий по ситуации с изменением 
статуса учреждения и его территории По громкому делу о коррупции задержана 
проректор Смоленской сельхозакадемии и ее муж. 

https://vademec.ru/news/2023/01/19/minzdrav-novye-doplaty-medikam-rayonnykh-bolnits-i-smp-ne-budut-oblagatsya-nalogom/
https://bgtrk.ru/news/medicine/228398/
https://bgtrk.ru/news/medicine/228398/
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 28.01.2023 06:06 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

ТОП новостей Смоленска за 27 января 

Чиновники дали развернутый комментарий по ситуации с изменением статуса 
учреждения и его территории По громкому делу о коррупции задержана проректор 
Смоленской сельхозакадемии и ее муж. Следователи устанавливают новых участников 
преступной группы в стенах вуза Смоленска В Смоленской области избрана новая глава 
профсоюза медиков. Председателем профсоюза работников здравоохранения по 
Смоленской области избрана экс-руководитель профильного департамента текст: 
Григорий Орлов 

Оригинал  
К оглавлению 

Как на человека влияет полярная ночь? (1) 

2 февраля 2023 года в 10:00 (по московскому времени) состоится дискуссионный клуб 
на тему "Полярная ночь как фактор неблагоприятного влияния на человека". 
Мероприятие запланировано в виде онлайн-конференции на базе Лаборатории 
устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). На Крайнем Севере 
неблагоприятные климатические влияния оказывают дополнительную нагрузку на 
физиологию и психологию человека. Адаптация человека в экстремальных условиях 
проживания – одна из актуальных медицинских и биологических проблем. Как 
подготовить организм к "световому голоданию" во время полярной ночи? 

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

ПОРА: Как на человека влияет полярная ночь? 

Проблемы и пути их решения обсудят эксперты и спикеры. Участники дискуссионного 
клуба: психолог, тренер по развитию эмоционального интеллекта Ирина Громова,, 
фитнес-тренер Дмитрий Лысак, сотрудник Карельского научного центра РАН Сергей 
Коломейчук, член Мурманского областного профсоюза медиков Юлия Величко. 
Модератором заседания выступит глава Лаборатории устойчивого развития 
проектного офиса развития Арктики Евгений Боровичев. 

Оригинал  
К оглавлению 
   

http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/81108726/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/81108726/
https://severpost.ru/read/148798/
https://severpost.ru/read/148798/
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Публикации списком (133) 

 18.01.2023 11:19 Аргументы и Факты - Тверь 

К РЕШЕНИЮ ЗАРПЛАТНОГО ВОПРОСА МЕДИКОВ 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ПРОФСОЮЗЫ 

16 января в Твери состоялось совещание руководителей региональных органов 
управления здравоохранением и представителей медицинских профсоюзов. Главной 
темой стало обсуждение всероссийского проекта, реализуемого на средства гранта 
Президента РФ, выделенного профсоюзу работников здравоохранения по направлению 
... 

К оглавлению 
 

 23.01.2023 09:47 ГТРК Бурятия (bgtrk.ru) 

В Бурятии объявлены победители конкурса «Медицина за 

Конкурсная комиссия рассмотрела 46 заявок от 25 организаций Фото: Минздрав 
Бурятии В новогодние праздники Министерство здравоохранения Бурятии и Бурятская 
республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ объявили 
республиканский конкурс среди медицинских организаций "Медицина за ЗОЖ!" ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 17.01.2023 18:06 ГТРК Тверь (vesti-tver.ru) 

В Твери обсудили совершенствование системы оплаты труда 
медиков 

В Твери руководители органов управления здравоохранения и региональных 
организаций Профсоюза медработников Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов обсудили вопросы региональных систем оплаты труда медиков и 
пути их совершенствования ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 01:24 Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Добавочный вопрос 

Профсоюзы просят от новой системы доплат медработникам больше щедрости 
Правительство должно увеличить размер новых выплат работникам российского 
здравоохранения, расширить список их получателей, а также четче регламентировать 
работу регионов по их начислению – c ... 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::6718246:1117
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::6718246:1117
https://bgtrk.ru/news/medicine/228398/
https://bgtrk.ru/news/medicine/228398/
https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-oplaty-truda-medikov-/
https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-oplaty-truda-medikov-/
https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-oplaty-truda-medikov-/
https://www.kommersant.ru/doc/5774220
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Оригинал  
К оглавлению 
 

 29.01.2023 15:05 ГТРК Смоленск (gtrksmolensk.ru) 

Предложена кандидатура на должность председателя 
Смоленского профсоюза работников здравоохранения 

Кто станет новым председателем регионального профсоюза работников 
здравоохранения. Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании Комитета 
Смоленской областной организации. Члены Комитета приняли решение о проведении 
28 февраля внеочередной Конференции областной организации по выборам 
председателя ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 13:38 ГТРК Смоленск (gtrksmolensk.ru) 

В Смоленской области избрали нового председателя профсоюза 
работников здравоохранения 

Должность председателя областного профсоюза работников здравоохранения. Его 
возглавит Елена Войтова. Такое решение было принято на внеочередном заседании 
смоленского отделения. На должность председателя была предложена кандидатура 
главного врача ОГБУЗ "Поликлиника №4" ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 20.01.2023 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск 

Утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 
2022 г., протокол N 11 Единые рекомендации по установлению 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных 
на 2023 год 

I. Общие положения 1. Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2023 год разработаны Российской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений ... 

К оглавлению 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5774220
https://gtrksmolensk.ru/news/predlozhena-kandidatura-na-dolzhnost-predsedatelya/
https://gtrksmolensk.ru/news/predlozhena-kandidatura-na-dolzhnost-predsedatelya/
https://gtrksmolensk.ru/news/predlozhena-kandidatura-na-dolzhnost-predsedatelya/
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-izbrali-novogo-predsedatelya-/
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-izbrali-novogo-predsedatelya-/
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-izbrali-novogo-predsedatelya-/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::7688675:14401
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::7688675:14401
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::7688675:14401
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::7688675:14401
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::7688675:14401
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::7688675:14401
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 17.01.2023 16:23 MK в Твери (tver.mk.ru) 

Миграционный маятник можно остановить зарплатой: в Твери 
обсудили совершенствование системы оплаты труда 
медработников 

16 января в Твери руководители министерств здравоохранения из Центрального и 
Северо-Западного округов обсудили с представителями региональных профсоюзных 
организаций итоги совместной работы за 2022 год. Главной темой совещания стало 
совершенствование системы оплаты труда медицинских работников ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 08:24 Lenta.ru 

В России потребовали увеличить выплаты медикам 

Два основных российских профсоюза медработников – профсоюз работников 
здравоохранения РФ и профсоюз "Действие" – потребовали от властей увеличить 
размер новых выплат для работников этой сферы, расширить список их получателей, а 
также дать четкие ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 24.01.2023 14:33 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Подарки детям Донбасса, выплаты медикам, индексация пенсий 

Гости Михаил Василега, председатель общероссийского Профсоюза арбитражных 
управляющих - Создание Профсоюза арбитражных управляющих: какой путь пройден и 
что еще предстоит сделать? - Двадцать тысяч новогодних подарков детям из новых 
регионов России отправила Федерация ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 31.01.2023 14:33 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Борьба профсоюза медработников за справедливость, 
дополнительный отпуск 

- Каким образом профсоюз работников здравоохранения борется за исправление 
ситуации? - Федерация независимых профсоюзов России предлагает женщинам с 
детьми предоставить дополнительный отпуск; - Новые регионы РФ перейдут на 
общероссийский пенсионный возраст за 10 лет ... 

Оригинал  

https://tver.mk.ru/social/2023/01/17/migracionnyy-mayatnik-mozhno-ostanovit-zarplatoy-v-tveri-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-oplaty-truda-medrabotnikov.html
https://tver.mk.ru/social/2023/01/17/migracionnyy-mayatnik-mozhno-ostanovit-zarplatoy-v-tveri-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-oplaty-truda-medrabotnikov.html
https://tver.mk.ru/social/2023/01/17/migracionnyy-mayatnik-mozhno-ostanovit-zarplatoy-v-tveri-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-oplaty-truda-medrabotnikov.html
https://tver.mk.ru/social/2023/01/17/migracionnyy-mayatnik-mozhno-ostanovit-zarplatoy-v-tveri-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-oplaty-truda-medrabotnikov.html
https://lenta.ru/news/2023/01/19/mediki/
https://lenta.ru/news/2023/01/19/mediki/
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/1847087654.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/1847087654.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230131/1848691520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230131/1848691520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230131/1848691520.html
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К оглавлению 
 

 31.01.2023 14:04 Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 

Зарплаты медиков, роль профсоюза медработников и 

- Исследование профсоюза работников здравоохранения России показало: 75% врачей 
и средних медицинских работников получают меньше нормативов, определенных 
майским указом президента. - Как в профсоюзе оценивают социальную выплату, 
введенную распоряжением президента Владимира Путина в ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 20:51 Аргументы и Факты - Челябинск (chel.aif.ru) 

Работники скорой помощи Магнитогорска добились премии 
скандалов 

Работники скорой помощи Магнитогорска добились премии после скандалов, 
сообщили в пресс-службе областной организации профсоюза работников 
здравоохранения. Размер премии равен окладу – это 70% от оклада собственно 
годовой плюс 30% ранее выплаченной квартальной премии ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 25.01.2023 17:17 Аргументы и Факты - Владивосток (vl.aif.ru) 

Медицинским работникам увеличат зарплаты 

В Приморском крае до 60% увеличится оклад в заработной плате медицинских 
работников. Так, медицинским работникам с вредными условиями труда повысят 
зарплату на 8-25%, а также предоставят дополнительный оплачиваемый отпуск в 
размере 14 календарных дней ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 25.01.2023 00:00 Аргументы и Факты - Челябинск 

ПРЕМИЯ – 100% ОТ ОКЛАДА 

Кто-нибудь может повлиять на работодателя? Какую премию хочет – такую и 
назначает. Есть прецеденты успешной борьбы профсоюзов? В. Боровков, Магнитогорск 
Работники скорой помощи Магнитогорска добились увеличения премии ... 

К оглавлению 
 

https://radiosputnik.ria.ru/20230131/1848678986.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230131/1848678986.html
https://chel.aif.ru/society/rabotniki_skoroy_pomoshchi_magnitogorska_dobilis_premii_posle_skandalov
https://chel.aif.ru/society/rabotniki_skoroy_pomoshchi_magnitogorska_dobilis_premii_posle_skandalov
https://chel.aif.ru/society/rabotniki_skoroy_pomoshchi_magnitogorska_dobilis_premii_posle_skandalov
https://vl.aif.ru/health/medicinskim_rabotam_uvelichat_zarplaty
https://vl.aif.ru/health/medicinskim_rabotam_uvelichat_zarplaty
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::11251101:1285
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 25.01.2023 10:45 PrimaMedia.ru 

Профсоюз здравоохранения Приморья и отраслевое 
заключили соглашение 

В нем закреплены гарантии по зарплате медикам, дополнительному отпуску 
вредникам Подписание соглашения. Фото: пресс-служба ФППК Увеличение доли 
оклада в заработной плате медработников, повышение размера оплаты труда и 
дополнительный оплачиваемый отпуск вредникам, а также ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 27.01.2023 19:32 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

В Смоленской области избрана новая глава профсоюза медиков 

Председателем профсоюза работников здравоохранения по Смоленской области 
избрана экс-руководитель профильного департамента Смоленск, 27 января. 
Председателем профсоюза работников здравоохранения по Смоленской области 
избрана Елена Войтова. Ранее она возглавляла департамент Смоленской области по 
здравоохранению ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 25.01.2023 18:49 ФедералПресс (fedpress.ru) 

Как конкурс «Молодые медики – светлые умы» поможет 
из ЛНР, ДНР и других регионов РФ 

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. Всероссийский творческий конкурс "Молодые 
медики – светлые умы" проводится с 30 января по 30 марта 2023 года. Участие в 
проекте смогут принять студенты медицинских колледжей и техникумов в возрасте ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 20:42 Приневский край (prinevskii.ru) 

В ГКМБ охрана труда на высоте 

В ГКМБ охрана труда на высоте Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза 
здравоохранения России - в Гатчинской КМБ Старший фельдшер Гатчинской станции 
скорой медицинской помощи и уполномоченный по охране труда Ольга Головерда 
стала ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://primamedia.ru/news/1440146/
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 25.01.2023 12:28 Слухи и Факты (1000inf.ru) 

Кинешемские общественники просят губернатора 
не увольнять главврача Аминодова 

Кинешемские общественники обратились в редакцию с просьбой опубликовать текст 
их письма, направленного губернатору Воскресенскому 18 января 2023 года 
Губернатору Ивановской области Воскресенскому С.С. от членов Общественного 
совета города Кинешмы Уважаемый Станислав Сергеевич! В ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 09:31 Свободная Пресса (svpressa.ru) 

Профсоюзы медиков требуют увеличить размер новых выплат 

Профсоюз работников здравоохранения России и профсоюз "Действие" требуют от 
властей увеличить размер новых выплат для работников медицины. Также необходимо 
дать четкие разъяснения по их начислению. Новые выплаты медикам были введены 31 
декабря ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 31.01.2023 17:42 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

В Рязанской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения подвели итоги 2022 года 

Во вторник, 31 января, под председательством Шамбазовой Натальи Сергеевны 
состоялось заседание президиума Рязанской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ , посвященное итогам деятельности за 2022 год и 
планам на 2023 год ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 16.01.2023 16:52 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

Лидеры здравоохранения и организаций профсоюза работников 
здравоохранения обсудили вопросы оплаты труда 

Лидеры здравоохранения и организаций профсоюза работников здравоохранения 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов обсудили вопросы оплаты 
труда медработников. Зональное совещание по вопросам оплаты труда медработников 
состоялась в понедельник, 16 января, в Твери ... 

Оригинал  

https://1000inf.ru/news/105256/
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https://www.rzn.info/news/2023/1/31/v-ryazanskoj-oblastnoj-organizacii-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-podveli-itogi-2022-goda-263779.html
https://www.rzn.info/news/2023/1/16/lidery-zdravoohraneniya-i-organizacij-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-obsudili-voprosy-oplaty-truda-medrabotnikov-263070.html
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 25.01.2023 12:01 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

В Рязанской области завершились профсоюзные проверки 
медучреждений по соблюдению трудового законодательства 

Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ 
совместно с экспертами Ц. К. Профсоюза и Минздрава Р. Ф. проведены проверки 
медучреждений в рамках реализации гранта президента Российской Федерации 
"Защита трудовых прав работников здравоохранения на ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 15:41 Федеральное агентство новостей (riafan.ru) 

Профсоюз медработников попросил уточнить список 
специальных социальных выплат 

Профсоюз работников здравоохранения России направил обращения в Минздрав и 
Минтруд с просьбой уточнить и скорректировать некоторые позиции постановления 
правительства РФ от 31.12.2022 г №2568. НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Ольга Костромина 
Одно из основных предложений ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 17.01.2023 15:20 Городской портал Тверь (gorodskoyportal.ru/tver) 

Деньги для всех: в Твери обсудили новую систему 
зарплат медикам 

Участие в совещании принимали представители Центрального и Северо-Западного 
федерального округа. мед 16 января в Твери прошло зональное совещание при участии 
руководства и профильных специалистов Минздрава России и Профсоюза работников 
здравоохранения РФ ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 20.01.2023 12:09 Новые Известия (newizv.ru) 

Эффект бумеранга:лечить россиян становится нечем и некому 

Иван Зубов Любопытные новости приходят из области отечественного 
здравоохранения. "Новые Известия", уже сообщали о результатах социологического 
исследования центра Ромир, судя по которым удовлетворенность медицинской 
помощью среди россиян выросла в два раза, а число ... 

https://www.rzn.info/news/2023/1/25/v-ryazanskoj-oblasti-zavershilis-profsoyuznye-proverki-meduchrezhdenij-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-263466.html
https://www.rzn.info/news/2023/1/25/v-ryazanskoj-oblasti-zavershilis-profsoyuznye-proverki-meduchrezhdenij-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-263466.html
https://www.rzn.info/news/2023/1/25/v-ryazanskoj-oblasti-zavershilis-profsoyuznye-proverki-meduchrezhdenij-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-263466.html
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https://newizv.ru/news/2023-01-20/effekt-bumeranga-lechit-rossiyan-stanovitsya-nechem-i-nekomu-394381
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 30.01.2023 10:02 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Федерация Профсоюзов РТ выражает соболезнование родным и 
близким Марата Садыкова 

Профсоюзное движение Татарстана выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Марата Наилевича Садыкова в связи с его безвременной кончиной. 
"Скоропостижно ушел из жизни добрый и талантливый человек, доктор по призванию 
и один из лучших организаторов здравоохранения ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 09:46 Общественная служба новостей ОСН (osnmedia.ru ) 

«Коммерсантъ»: Профсоюзы попросили увеличить выплаты 
медицинским работникам 

Основные профсоюзы сотрудников медучреждений – профсоюз работников 
здравоохранения РФ и профсоюз "Действие", потребовали от властей увеличить размер 
новых выплат для работников отрасли и расширить перечень их получателей ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 10:34 Рабочий путь (rabochy-put.ru) 

Председателем профсоюза работников здравоохранения по 
Смоленской области стала Елена Войтова 

Состоялось внеочередное заседание комитета Смоленской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ. На должность председателя была 
предложена кандидатура Войтовой Елены Николаевны , главного врача ОГБУЗ 
"Поликлиника №4" ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 12:34 Солидарность (solidarnost.org) 

Профсоюз медиков просит уточнить список получателей 
специальных социальных доплат 

Фото: Елена Мелик-Шахназарова / архив "Солидарности" Профсоюз работников 
здравоохранения РФ направил обращения в Минздрав и Минтруд с просьбой уточнить 
и скорректировать ряд позиций постановления правительства РФ от 31 ... 

https://newizv.ru/news/2023-01-20/effekt-bumeranga-lechit-rossiyan-stanovitsya-nechem-i-nekomu-394381
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https://www.tatar-inform.ru/news/federaciya-profsoyuzov-rt-vyrazaet-soboleznovanie-rodnym-i-blizkim-marata-sadykova-5894821
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https://www.rabochy-put.ru/news/176603-predsedatelem-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-po-smolenskoy-oblasti-stala-elena-voytova-.html
https://www.rabochy-put.ru/news/176603-predsedatelem-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-po-smolenskoy-oblasti-stala-elena-voytova-.html
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-medikov-prosit-utochnit-spisok-poluchateley-spetsialnyh-sotsialnyh-doplat.html
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-medikov-prosit-utochnit-spisok-poluchateley-spetsialnyh-sotsialnyh-doplat.html
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 19.01.2023 15:14 Солидарность (solidarnost.org) 

С социальных выплат медикам не будут взимать НДФЛ 

Фото: akket.com Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут 
облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил ТАСС помощник 
министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. - Соответствующие нормы 
предусмотрены пунктом 79 статьи 217 Налогового ... 

Оригинал  
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 20.01.2023 12:22 Аргументы недели (argumenti.ru). Новости 

Требования профсоюзов медработников удовлетворят не 
полностью 

Правительство планирует увеличить размер новых выплат медикам, а также увеличить 
список получателей. Чиновники Минздрава и Минтруда полагают, что работа регионов 
по назначению выплат работникам здравоохранения будет четко регламентирована ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 20.01.2023 09:52 Орловские Новости (newsorel.ru) 

«Крупные стимулирующие приближенным главврача и 
Трудового кодекса»: стали известны подробности результатов 
проверки Мценской ЦРБ 

В январе на заседании комитета по здравоохранению Орловского облсовета аудитор 
областной КСП рассказала о нарушениях, которые вскрыли при проверке Мценской 
ЦРБ в период с 2021 по сентябрь 2022 года ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 13:37 31 канал (31tv.ru) 

Сотрудники скорой Магнитогорска после скандалов получат 
повышенную годовую премию 

Профсоюз добился улучшений оплаты труда работников Магнитогорской станции 
скорой помощи, которые неоднократно жаловались на зарплаты. Фото: пресс-служба 
губернатора Челябинской области Профсоюзный комитет станции скорой помощи на 
протяжении года вел переговоры с администрацией учреждения, ... 
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https://www.solidarnost.org/news/s-sotsialnyh-vyplat-medikam-ne-budut-vzimat-ndfl.html
https://www.solidarnost.org/news/s-sotsialnyh-vyplat-medikam-ne-budut-vzimat-ndfl.html
https://argumenti.ru/society/2023/01/809937
https://argumenti.ru/society/2023/01/809937
https://argumenti.ru/society/2023/01/809937
https://newsorel.ru/fn_1282380.html
https://newsorel.ru/fn_1282380.html
https://newsorel.ru/fn_1282380.html
https://newsorel.ru/fn_1282380.html
https://31tv.ru/novosti/277381/
https://31tv.ru/novosti/277381/
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 28.01.2023 06:02 Главная Тема (glavnayatema.com) 

В Смоленске выбрали нового председателя областного 
профсоюза работников здравоохранения 

Прежний руководитель общественной организации В.Ануфриенкова ушла из жизни в 
конце декабря В Смоленске выбрали нового председателя областного профсоюза 
медиков. Вопрос был рассмотрен на внеочередном пленуме комитета Смоленской 
областной организации отраслевого профсоюза ... 

Оригинал  
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 27.01.2023 11:22 Кизлярские известия (kizlyar-vesti.ru) 

Везде в первых рядах 

В преддверии нового года, по итогам отчетно-выборной конференции профсоюза 
медработников Кизлярской ЦГБ новым председателем первичной организации 
профсоюза была выбрана Заира Крохман. Теперь она защищает трудовые интересы 
медицинского коллектива ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 27.01.2023 16:22 Vologda-poisk.ru 

Медики получат очередной бонус от государства 

23.01.2023 г. вышел в свет релиз, посвященный такой теме, как дополнительный бонус 
гражданам, занятым в медицинской сфере. Многие скажут, мол, наконец-то, медикам 
хоть какая-то компенсация теперь стала полагаться за такой непосильный 
психологический и физический труд ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 27.01.2023 13:42 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

В Смоленской области избрали нового главу медицинского 
профсоюза 

Председателем профсоюза работников здравоохранения РФ по Смоленской области 
стала Елена Войтова. Елена Войтова в недалеком прошлом являлась начальником 
департамента здравоохранения Смоленской области, однако в октябре 2020 года была 
уволена с занимаемой должности и ... 

https://31tv.ru/novosti/277381/
https://glavnayatema.com/?p=119068
https://glavnayatema.com/?p=119068
https://glavnayatema.com/?p=119068
https://kizlyar-vesti.ru/?module=news&action=view&id=8127
https://kizlyar-vesti.ru/?module=news&action=view&id=8127
https://vologda-poisk.ru/news/zdravoohranenie/mediki-poluchat-ocherednoy-bonus-ot-gosudarstva
https://vologda-poisk.ru/news/zdravoohranenie/mediki-poluchat-ocherednoy-bonus-ot-gosudarstva
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/81097587/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/81097587/
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Оригинал  
К оглавлению 
 

 16.01.2023 16:43 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным 
и их семьям 

69 профсоюзных организаций республиканского профсоюза работников 
здравоохранения закупили и отправили в составе гумконвоев предметы быта, товары 
первой необходимости, средства связи для сотрудников, мобилизованных в зону СВО 
... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 12:38 Свободная Пресса (svpressa.ru) 

Жителям новых регионов РФ начнут выдавать полисы ОМС в 
феврале 

Полисы ОМС начнут выдавать с середины февраля 2023 года в новых российских 
регионах. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Илья Баланин. Он уточнил, что на новых территориях 
системы ОМС пока нет в принципе ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 11:52 Свободная Пресса (svpressa.ru) 

Минпросвещения: Учителя в России получат «особый статус» 

Министерство просвещения России обсуждает с Госдумой вопрос закрепления за 
учителями "особого статуса". Об этом сообщил глава ведомства министр Сергей 
Кравцов. По его словам, это даст преподавателям защиту от различных неправомерных 
действий, "которые бывают ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 18.01.2023 16:26 Панорама ПРО (panoramapro.ru) 

Эксперты со всей России обсудили в Твери новую модель 
труда медработникам 

16 января в Твери прошло зональное совещание при участии руководства и 
профильных специалистов Минздрава России и Профсоюза работников 
здравоохранения РФ. Главной темой стало совершенствование системы оплаты труда 
... 

http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/81097587/
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-01-16/v-bashkirii-profsoyuz-pomogaet-mobilizovannym-medrabotnikam-i-ih-semyam-3107277
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-01-16/v-bashkirii-profsoyuz-pomogaet-mobilizovannym-medrabotnikam-i-ih-semyam-3107277
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-01-16/v-bashkirii-profsoyuz-pomogaet-mobilizovannym-medrabotnikam-i-ih-semyam-3107277
https://svpressa.ru/society/news/359320/
https://svpressa.ru/society/news/359320/
https://svpressa.ru/society/news/359320/
https://svpressa.ru/society/news/359317/
https://svpressa.ru/society/news/359317/
https://panoramapro.ru/jeksperty-so-vsej-rossii-obsudili-v-tveri-novuju-model-oplaty-truda-medrabotnikam/
https://panoramapro.ru/jeksperty-so-vsej-rossii-obsudili-v-tveri-novuju-model-oplaty-truda-medrabotnikam/
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Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 00:00 Smolnews.ru 

Избрана новая глава профсоюза медработников 

На внеочередном заседании комитета Смоленской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ прошли выборы председателя. Им стала Елена 
Николаевна Войтова. Елена Николаевна более 40 лет является членом профсоюза ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 23.01.2023 19:00 Телерадиокомпания Русь (rus-kostroma.ru) 

Соревнования приурочили к юбилейной дате 

Первыми в борьбу за медали вступили лыжники. В Костроме состоялось 
торжественное открытие Спартакиады областной Федерации профсоюзов. Старт гонке 
был дан на базе спортивной школы №5. В этом году костромским профсоюзам 
исполнится 75 ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 25.01.2023 13:47 Ufaved.info 

Профсоюз медиков РБ – за модернизацию Скорой 

О необходимость модернизации службы "03" профсоюз говорил год назад, 
организовывая Круглый стол. А до этого в ноябре 2021 года на Круглом столе в 
Государственном Собрании – Курултае РБ и Координационном совете ТФОМС 
(декабрь 2021 г ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 31.01.2023 08:56 Ufaved.info 

В детской поликлиники №3 изучают права профсоюза 

Первое в этом году занятие профсоюзной правовой школы прошло в уфимской 
поликлинике. Занятие провел начальник юридического отдела Республиканского 
профсоюза работников здравоохранения Александр Клочков с врачами Детской 
поликлиники №3 Уфы ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://panoramapro.ru/jeksperty-so-vsej-rossii-obsudili-v-tveri-novuju-model-oplaty-truda-medrabotnikam/
https://www.smolnews.ru/news/687977
https://www.smolnews.ru/news/687977
https://rus-kostroma.ru/news/57722_sorevnovaniya_priurochili_k_yubileynoy_date/
https://rus-kostroma.ru/news/57722_sorevnovaniya_priurochili_k_yubileynoy_date/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/profsoyuz_medikov_rb_za_modernizatsiyu_skoroy/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/profsoyuz_medikov_rb_za_modernizatsiyu_skoroy/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/v_detskoy_polikliniki_3_izuchayut_prava_profsoyuza/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/v_detskoy_polikliniki_3_izuchayut_prava_profsoyuza/
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 23.01.2023 00:00 PravdaKomi.Ru 

Минздрав Коми и Коми республиканская организация 
работников здравоохранения РФ подписали Отраслевое 
соглашение 

Коми республиканская организация Профсоюзов работников здравоохранения России 
во главе с председателем Галиной Русаковой наметили курс на объединение и 
сотрудничество. Отраслевое соглашение регулирует социально-трудовые отношения 
между работниками и работодателями в учреждениях здравоохранения Республики 
Коми ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 27.01.2023 10:58 Пушкино-ЛАЙВ (pushkino-live.ru) 

Подвели итоги 2022 года, наметили планы на будущее и 
наградили лучших 

День закончился позитивно - в Московской областной больнице имени профессора 
Розанова В.Н. прошла традиционная отчетная конференция по итогам прошлого года. 
В президиуме - глава округа Максим Валерьевич Красноцветов и главный врач 
больницы Владимир ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 14:25 Гид Находки (nahodka-gid.ru) 

Тихоокеанский Медицинский и Минздрав Приморья обсудили 
совместные пути решения кадровых проблем в отрасли 

18 января в Тихоокеанском Медицинском состоялась панельная дискуссия "Кадровые 
программы краевых государственных учреждений здравоохранения – первый год 
реализации. Что нужно изменить?". В мероприятии приняли участие министр 
здравоохранения Приморского края Анастасия Геннадьевна Худченко, ректор ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 27.01.2023 15:36 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

Забота об отдыхе и здоровье сотрудников - главная задача 
Профсоюза 

"А мы хотим в бассейн!", – с такой просьбой обратились члены профсоюза к 
председателю Первичной профсоюзной организации КУ "Республиканский детский 

https://pravdakomi.ru/news/minzdrav-komi-i-komi-respublikanskaya
https://pravdakomi.ru/news/minzdrav-komi-i-komi-respublikanskaya
https://pravdakomi.ru/news/minzdrav-komi-i-komi-respublikanskaya
https://pravdakomi.ru/news/minzdrav-komi-i-komi-respublikanskaya
https://pushkino-live.ru/news/podveli-itogi-2022-goda-nametili-plany-na-budushchee-i-nagradili-luchshikh/
https://pushkino-live.ru/news/podveli-itogi-2022-goda-nametili-plany-na-budushchee-i-nagradili-luchshikh/
https://pushkino-live.ru/news/podveli-itogi-2022-goda-nametili-plany-na-budushchee-i-nagradili-luchshikh/
https://nahodka-gid.ru/news/nauka-i-obrazovanie/tihookeanskiy-medicinskiy-i-minzdrav-primorya-obsudili-sovmestnye-puti-resheniya-kadrovyh-problem-v-otrasli.htm
https://nahodka-gid.ru/news/nauka-i-obrazovanie/tihookeanskiy-medicinskiy-i-minzdrav-primorya-obsudili-sovmestnye-puti-resheniya-kadrovyh-problem-v-otrasli.htm
https://nahodka-gid.ru/news/nauka-i-obrazovanie/tihookeanskiy-medicinskiy-i-minzdrav-primorya-obsudili-sovmestnye-puti-resheniya-kadrovyh-problem-v-otrasli.htm
https://www.med.cap.ru/press/2023/1/27/zabota-ob-otdihe-i-zdorovje-sotrudnikov-glavnaya-z6
https://www.med.cap.ru/press/2023/1/27/zabota-ob-otdihe-i-zdorovje-sotrudnikov-glavnaya-z6


30 
 

противотуберкулезный санаторий "Чуварлейский бор" Минздрава Чувашии Денису 
Шекурову ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 17.01.2023 17:45 Всё о Твери (vot69.ru) 

В столице Верхневолжья обсудили, как улучшить оплату труда 
медиков 

Вчера в Твери министры здравоохранения из Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов обсудили с представителями региональных профсоюзов итоги 
совместной работы за прошлый год. Основной темой совещания стало улучшение 
условий оплаты труда медицинских работников ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 18:01 Гатчинка.рф (gatchinka.ru) 

Врачи в команде 47 

В конце 2022 года в Гатчинском городском доме культуры прошло подведение итогов 
года Команды 47. Благодарственные письма от Администрации района вручали глава 
администрации ГМР Людмила Нещадим и глава Гатчинского района Виталий 
Филоненко ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 24.01.2023 14:53 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Продолжаются выезды в профорганизации в рамках 
Всероссийской акции по оказанию практической помощи 

Продолжаем рассказывать об этапах участия во Всероссийской акции по оказанию 
практической помощи первичным профсоюзным организациям. Сегодня с целью 
оказания практической помощи сотрудником Самарской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ был осуществлен выезд в ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://www.med.cap.ru/press/2023/1/27/zabota-ob-otdihe-i-zdorovje-sotrudnikov-glavnaya-z6
https://vot69.ru/в-столице-верхневолжья-обсудили-как-у.html
https://vot69.ru/в-столице-верхневолжья-обсудили-как-у.html
https://vot69.ru/в-столице-верхневолжья-обсудили-как-у.html
http://gatchinka.ru/meditsina/vrachi-v-komande-47.html
http://gatchinka.ru/meditsina/vrachi-v-komande-47.html
https://samara.bezformata.com/listnews/aktcii-po-okazaniyu-prakticheskoy-pomoshi/113634384/
https://samara.bezformata.com/listnews/aktcii-po-okazaniyu-prakticheskoy-pomoshi/113634384/
https://samara.bezformata.com/listnews/aktcii-po-okazaniyu-prakticheskoy-pomoshi/113634384/


31 
 

 25.01.2023 15:53 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Для первичных профорганизаций проведен онлайн-семинар по 
работе в соц. сети 

Промежуточные итоги работы первичных профсоюзных организаций в социальной 
сети "Вконтакте" были озвучены сегодня в рамках онлайн-семинара, организованного 
Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 
Специалистом по организационной работе Полиной Альф был проведен мониторинг ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 17.01.2023 15:40 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Обучение по информационной работе 

Центральном Комитетом Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации сегодня было организовано и проведено обучение для ответственных лиц 
за информационную работу. С целью увеличения информационного присутствия 
региональных организаций в сети Интернет на официальном сайте Профсоюза ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 24.01.2023 14:53 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Стратегический форум для председателей региональных 
организаций Профсоюза 

В г. Москва сегодня стартовал двухдневный стратегический форум по обсуждению 
проблемы мотивации профсоюзного членства и тенденций развития отраслевого 
профсоюзного движения. Участие в мероприятии принимают 74 председателя 
региональных и межрегиональных организаций Профсоюза среди которых ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 30.01.2023 10:06 БезФормата. Краснодар (krasnodar.bezformata.com) 

Кубанские профактивисты изучали изменения в трудовом 
законодательстве 

В Северо-Кавказском региональном учебном центре состоялось первое в этом 
календарном году занятие постоянно-действующего семинара правового 
информирования Занятие постоянно-действующего семинара правового 
информирования " Актуальные изменения трудового законодательства: правовые 
нормы, сложные вопросы практикоприменения, знаковые судебные ... 

https://samara.bezformata.com/listnews/pervichnih-proforganizatciy-proveden-onlayn/113678770/
https://samara.bezformata.com/listnews/pervichnih-proforganizatciy-proveden-onlayn/113678770/
https://samara.bezformata.com/listnews/pervichnih-proforganizatciy-proveden-onlayn/113678770/
https://samara.bezformata.com/listnews/obuchenie-po-informatcionnoy-rabote/113415122/
https://samara.bezformata.com/listnews/obuchenie-po-informatcionnoy-rabote/113415122/
https://samara.bezformata.com/listnews/regionalnih-organizatciy-profsoyuza/113634387/
https://samara.bezformata.com/listnews/regionalnih-organizatciy-profsoyuza/113634387/
https://samara.bezformata.com/listnews/regionalnih-organizatciy-profsoyuza/113634387/
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/izmeneniya-v-trudovom-zakonodatelstve/113807278/
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/izmeneniya-v-trudovom-zakonodatelstve/113807278/
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 20.01.2023 12:27 БезФормата. Рязань (ryazan.bezformata.com) 

Член профсоюза нуждается в отдыхе и оздоровлении! 

Узнайте, как члену Профсоюза получить путевку на отдых для себя и своей семьи. Не 
всегда член профсоюза знает о своих правах и возможностях – для многих остается 
неясным, что же именно может предоставить ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 17.01.2023 16:02 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

Список политических партий, региональных отделений 
политических партий и иных общественных объединений, 
имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на 
января 2023 г. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области 
публикует список политических партий, региональных отделений политических партий 
и иных общественных объединений , имеющих право принимать участие в 
дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 14:10 БезФормата. Саранск (saransk.bezformata.com) 

Профсоюз здравоохранения выступил за расширение списка 
медработников, имеющих право на специальную соцдоплату 

Профсоюз работников здравоохранения РФ обратился в Минздрав и Минтруд с 
письмом, в котором сформулировал предложения по уточнению ряда позиций 
постановления Правительства РФ от 31 декабря 2022 года о дополнительной 
социальной поддержке медицинских работников ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 31.01.2023 12:06 БезФормата. Саранск (saransk.bezformata.com) 

Профсоюз отстоял больше 5 лет специального стажа 

За юридической помощью к юристу Мордовской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ обратилась медицинская участковая 
сестра Детской поликлиники № 3. Отделение Пенсионного фонда РФ по РМ не 
включило ей в специальный стаж периоды ... 

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/izmeneniya-v-trudovom-zakonodatelstve/113807278/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/chlen-profsoyuza-nuzhdaetsya-v-otdihe/113524803/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/chlen-profsoyuza-nuzhdaetsya-v-otdihe/113524803/
https://penza.bezformata.com/listnews/partiy-regionalnih-otdeleniy/113416074/
https://penza.bezformata.com/listnews/partiy-regionalnih-otdeleniy/113416074/
https://penza.bezformata.com/listnews/partiy-regionalnih-otdeleniy/113416074/
https://penza.bezformata.com/listnews/partiy-regionalnih-otdeleniy/113416074/
https://penza.bezformata.com/listnews/partiy-regionalnih-otdeleniy/113416074/
https://saransk.bezformata.com/listnews/profsoyuz-zdravoohraneniya-vistupil-za/113489878/
https://saransk.bezformata.com/listnews/profsoyuz-zdravoohraneniya-vistupil-za/113489878/
https://saransk.bezformata.com/listnews/profsoyuz-zdravoohraneniya-vistupil-za/113489878/
https://saransk.bezformata.com/listnews/profsoyuz-otstoyal-bolshe-5-let/113857146/
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Оригинал  
К оглавлению 
 

 31.01.2023 15:54 БезФормата. Тверь (tver.bezformata.com) 

Кадровый голод 

Было время, когда наше издание публиковало списки участковых терапевтов 
горбольницы, чтобы люди знали, кто у них лечащий врач. В последние годы ситуация 
изменилась: теперь и на дом врача не вызовешь, не хватает специалистов ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 17.01.2023 21:52 БезФормата. Тверь (tver.bezformata.com) 

Игорь Руденя обсудил с Максимом Ховановым газификацию 
Максатихинского округа 

17 января губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Максатихинского 
муниципального округа Максимом Ховановым. Обсуждались актуальные вопросы 
развития территории. Главной темой стала газификация Максатихинского округа. В 
настоящее время ведется строительство отвода по направлению Бежецк – Максатиха 
... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 17.01.2023 21:22 БезФормата. Тверь (tver.bezformata.com) 

В Тверской области выделили средства за классное руководство 
на поддержку молодых дарований 

17 января губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской 
области. Рассмотрены вопросы финансового обеспечения академических и социальных 
стипендий, материальных выплат и дополнительных гарантий, в том числе по 
организации питания, для студентов колледжей тверского региона ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 23.01.2023 15:36 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

Объявлены победители конкурса «Медицина за ЗОЖ!» 

В новогодние праздники Министерство здравоохранения Республики Бурятия и 
Бурятская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ 
https://vk.com/burprof объявили республиканский конкурс среди медицинских 
организаций " Медицина за ЗОЖ! Цель конкурса: пропаганда ЗОЖ среди сотрудников 
медицинских ... 

https://saransk.bezformata.com/listnews/profsoyuz-otstoyal-bolshe-5-let/113857146/
https://bologoe.bezformata.com/listnews/kadroviy-golod/113869710/
https://bologoe.bezformata.com/listnews/kadroviy-golod/113869710/
https://tver.bezformata.com/listnews/rudenya-obsudil-s-maksimom-hovanovim/113425437/
https://tver.bezformata.com/listnews/rudenya-obsudil-s-maksimom-hovanovim/113425437/
https://tver.bezformata.com/listnews/rudenya-obsudil-s-maksimom-hovanovim/113425437/
https://tver.bezformata.com/listnews/tverskoy-oblasti-videlili-sredstva/113425199/
https://tver.bezformata.com/listnews/tverskoy-oblasti-videlili-sredstva/113425199/
https://tver.bezformata.com/listnews/tverskoy-oblasti-videlili-sredstva/113425199/
https://ulanude.bezformata.com/listnews/pobediteli-konkursa-meditcina-za-zozh/113576205/
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Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 06:23 БезФормата. Смоленск (smolensk.bezformata.com) 

ТОП новостей Смоленска за 27 января 

Встреча с министром, новые фигуранты дела о коррупции и будущее "Хмелиты". 
Главное за сутки – в подборке информагентства "О чем говорит Смоленск" Смоленские 
хроники – 2022 ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 09:53 БезФормата. Смоленск (smolensk.bezformata.com) 

Роспотребнадзор обновил данные по коронавирусу в 
области 

В больницах находятся более 50 заболевших коронавирусом смолян В Смоленской 
области за сутки зафиксирован 31 случай заболевания коронавирусом. Об этом 
сообщили в управлении Роспотребнадзора по Смоленской области ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 24.01.2023 17:14 БезФормата. Элиста (elista.bezformata.com) 

Список избирательных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «О политических 
принимать участие в дополнительных выборах депутатов 
Собрания депутатов Манцинкецовского сельского 
муниципального образования пятого созыва 19.03.2023 

I. Политические партии Список политических партий, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие в выборах 
размещен на официальном Интернет-сайте Минюста России ( http://minjust ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 20.01.2023 14:39 БезФормата. Ханты - Мансийск (hantimansiysk.bezformata.com) 

В поликлинике №1 проводили на пенсию врача с 40-летним 
стажем 

Накануне в Нижневартовской городской поликлинике на заслуженный отдых 
проводили врача-терапевта участкового Файрузу Вафаевну Мирсаитову. Во взрослой 

https://ulanude.bezformata.com/listnews/pobediteli-konkursa-meditcina-za-zozh/113576205/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/top-novostey-smolenska-za-27-yanvarya/113775240/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/top-novostey-smolenska-za-27-yanvarya/113775240/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/koronavirusu-v-smolenskoy-oblasti/113777262/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/koronavirusu-v-smolenskoy-oblasti/113777262/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/koronavirusu-v-smolenskoy-oblasti/113777262/
https://elista.bezformata.com/listnews/federalnim-zakonom-o-politicheskih-partiyah/113641583/
https://elista.bezformata.com/listnews/federalnim-zakonom-o-politicheskih-partiyah/113641583/
https://elista.bezformata.com/listnews/federalnim-zakonom-o-politicheskih-partiyah/113641583/
https://elista.bezformata.com/listnews/federalnim-zakonom-o-politicheskih-partiyah/113641583/
https://elista.bezformata.com/listnews/federalnim-zakonom-o-politicheskih-partiyah/113641583/
https://elista.bezformata.com/listnews/federalnim-zakonom-o-politicheskih-partiyah/113641583/
https://nijnevartovsk.bezformata.com/listnews/poliklinike-1-provodili-na-pensiyu-vracha/113525833/
https://nijnevartovsk.bezformata.com/listnews/poliklinike-1-provodili-na-pensiyu-vracha/113525833/
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поликлинике №1 доктор работала более 40 лет, начиная еще молодой девушкой в 
должности цехового терапевта ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 13:15 БезФормата. Ижевск (ijevsk.bezformata.com) 

ВРАЧИ И МЕДРАБОТНИКИ БУДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУЧАТЬ ОТ 4,5 ДО 18,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

152,4 млрд рублей правительство РФ направит на дополнительные выплаты врачам и 
медработникам. Эти выплаты ранее были анонсированы президентом Владимиром 
Путиным. Как сообщается на сайте кабмина, выплаты получат порядка 1,1 млн 
работников первичного звена здравоохранения ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 18.01.2023 14:15 БезФормата. Ярославль (yaroslavl.bezformata.com) 

Ярославские профсоюзы обратились в правительство РФ с 
просьбой включить водителей «скорой» в список получателей 
допвыплат 

Соответствующее письмо за подписью председателя областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Любови Трановой было направлено 
председателю правительства Михаилу Мишустину в середине декабря. – Мы 
неслучайно подняли вопрос по водителям скорой, ко мне обращалась наша "скорая" ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 25.01.2023 17:20 БезФормата. Биробиджан (birobidjan.bezformata.com) 

День студента 

25 января в актовом зале колледжа в честь Дня российского студенчества состоялось 
торжественное мероприятие. Прекрасная музыка, талантливые исполнители, веселые 
шутки, сценки из студенческой жизни создали удивительную атмосферу, которая 
смогла наполнить теплотой сердца зрителей ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://nijnevartovsk.bezformata.com/listnews/poliklinike-1-provodili-na-pensiyu-vracha/113525833/
https://ijevsk.bezformata.com/listnews/vrachi-i-medrabotniki-budut-dopolnitelno/113487384/
https://ijevsk.bezformata.com/listnews/vrachi-i-medrabotniki-budut-dopolnitelno/113487384/
https://ijevsk.bezformata.com/listnews/vrachi-i-medrabotniki-budut-dopolnitelno/113487384/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/pravitelstvo-rf-s-prosboy-vklyuchit/113450045/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/pravitelstvo-rf-s-prosboy-vklyuchit/113450045/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/pravitelstvo-rf-s-prosboy-vklyuchit/113450045/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/pravitelstvo-rf-s-prosboy-vklyuchit/113450045/
https://birobidjan.bezformata.com/listnews/den-studenta/113656558/
https://birobidjan.bezformata.com/listnews/den-studenta/113656558/
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 18.01.2023 11:36 Вечерние ведомости (veved.ru) 

В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по 
«антикоммунистическому делу» 

Фото: Андрей Гоголев /Вечерние Ведомости В Южной Корее Национальное 
разведывательное агентство и полиция провели обыски в профсоюзной организации, 
членов которой подозревают в нарушении антикоммунистического законодательства и 
закона о нацбезопасности ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 06:06 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

ТОП новостей Смоленска за 27 января 

Встреча с министром, новые фигуранты дела о коррупции и будущее "Хмелиты". 
Главное за сутки – в подборке информагентства "О чем говорит Смоленск" Смоленские 
хроники – 2022 ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 18.01.2023 11:35 Городской портал Екатеринбург (gorodskoyportal.ru/ekaterinburg) 

В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по 
«антикоммунистическому делу» 

В Южной Корее Национальное разведывательное агентство и полиция провели обыски 
в профсоюзной организации, членов которой подозревают в нарушении 
антикоммунистического законодательства и закона о нацбезопасности. В Южной 
Корее Национальное разведывательное агентство и полиция провели ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 16.01.2023 14:20 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

Умер детский футбольный тренер Леонид Архипов 

16 января на 65-м году жизни скончался детский футбольный тренер Леонид Архипов. 
Причины смерти не сообщаются. Архипов родился в 1958 году в Смоленске, окончил 
Смоленский государственный институт физкультуры ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://veved.ru/events/182275-v-juzhnoj-koree-siloviki-proveli-obyski-v-profsojuzah-po-antikommunisticheskomu-delu.html
https://veved.ru/events/182275-v-juzhnoj-koree-siloviki-proveli-obyski-v-profsojuzah-po-antikommunisticheskomu-delu.html
https://veved.ru/events/182275-v-juzhnoj-koree-siloviki-proveli-obyski-v-profsojuzah-po-antikommunisticheskomu-delu.html
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/polit/81108726/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/polit/81108726/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/80932110/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/80932110/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/80932110/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80895667/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80895667/


37 
 

 20.01.2023 16:12 Красная весна (rossaprimavera.ru) 

Сеул ищет агентов Северной Кореи в руководстве профсоюзов 

С решительным протестом против действий южнокорейских спецслужб выступила 
крупнейшая организация трудящихся страны Корейская конфедерация профсоюзов 
(KCTU), сообщает 20 января газета The Korea Times. В среду утром Национальное 
агентство полиции (NPA) и Национальное агентство ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 20.01.2023 00:00 Волгоградская правда 

Документы | [Приказ 27.12.2022 Волгоград № 249н...] 

Приказ 27.12.2022 Волгоград №249н КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЛЗДРАВ) О внесении изменений в приказ комитета 
здравоохранения Волгоградской области от 04 июня 2021 г. №49н "Об утверждении 
Состава аттестационной комиссии при комитете здравоохранения Волгоградской ... 

К оглавлению 
 

 25.01.2023 16:26 VADEMECUM (Иди со мной) (vademec.ru) 

Введенные для медиков первичного звена доплаты будут 
получать и завотделениями 

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова дала краткие разъяснения по 
поводу введенных в начале 2023 года ежемесячных доплат медикам дефицитных 
специальностей (работникам районных больниц и скорой помощи) ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 11:56 VADEMECUM (Иди со мной) (vademec.ru) 

Минздрав: новые доплаты медикам районных больниц и СМП не 
будут облагаться налогом 

В Минздраве РФ рассказали, что недавно введенные ежемесячные доплаты медикам 
дефицитных специальностей (работникам районных больниц и скорой помощи) не 
будут облагаться налогом. Правительство утвердило порядок таких выплат в конце 
декабря 2022 года ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://rossaprimavera.ru/news/41249c88
https://rossaprimavera.ru/news/41249c88
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::9295674:720
https://vademec.ru/news/2023/01/25/vvedennye-dlya-medikov-pervichnogo-zvena-doplaty-budut-poluchat-i-zavotdeleniyami/
https://vademec.ru/news/2023/01/25/vvedennye-dlya-medikov-pervichnogo-zvena-doplaty-budut-poluchat-i-zavotdeleniyami/
https://vademec.ru/news/2023/01/25/vvedennye-dlya-medikov-pervichnogo-zvena-doplaty-budut-poluchat-i-zavotdeleniyami/
https://vademec.ru/news/2023/01/19/minzdrav-novye-doplaty-medikam-rayonnykh-bolnits-i-smp-ne-budut-oblagatsya-nalogom/
https://vademec.ru/news/2023/01/19/minzdrav-novye-doplaty-medikam-rayonnykh-bolnits-i-smp-ne-budut-oblagatsya-nalogom/
https://vademec.ru/news/2023/01/19/minzdrav-novye-doplaty-medikam-rayonnykh-bolnits-i-smp-ne-budut-oblagatsya-nalogom/
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 21.01.2023 03:00 Номер один (gazeta-n1.ru) 

В Улан-Удэ работник морга выиграл «битву» за зарплату 

Сотрудник добился возврата всех недоплаченных ему денег В республиканском 
патологоанатомическом бюро минздрава РБ назревает конфликт. Надзорные органы 
выявили, что четырем сотрудникам здесь недоплачивали зарплату. О том, как 
пришлось бороться за свои права, нам ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 14:38 Верстов.Инфо (verstov.info) 

Сотрудники станции скорой помощи Магнитогорска добились 
достойных премий – ранее они митинговали из-за низких 

Долгие переговоры профсоюза с руководством медицинской организации завершились 
в пользу сотрудников. Напомним, еще в конце 2019 года, аккурат перед началом 
пандемии коронавируса, сотрудники Магнитогорской станции скорой помощи 
выходили на митинг ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 24.01.2023 13:22 Медицинский Вестник (medvestnik.ru) 

Врачу-офтальмологу в частном медцентре Тюмени предлагают 
зарплату в 800 тыс. рублей 

Врачу-офтальмологу в Тюмени предлагают зарплату в 800 тыс. руб. До этого одной из 
самой высокооплачиваемых была вакансия офтальмолога для петербургского частного 
медцентра с зарплатой вдвое ниже ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 30.01.2023 17:30 Ставропольский край (stavropolkray.ru) 

Лидер профсоюза работников здравоохранения Ставрополья 
получил награду в Москве 

Председатель краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
Александр Кривко принял участие в форуме в Москве. "Стратегический форум по 
проблеме мотивации профсоюзного членства" был организован для председателей 
региональных организаций профсоюза в столице ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://gazeta-n1.ru/news/society/118711/
https://gazeta-n1.ru/news/society/118711/
https://www.verstov.info/news/society/sotrudniki-stantsii-skoroy-pomoshchi-magnitogorska-dobilis-dostoynykh-premiy-ranee-oni-mitingovali-i
https://www.verstov.info/news/society/sotrudniki-stantsii-skoroy-pomoshchi-magnitogorska-dobilis-dostoynykh-premiy-ranee-oni-mitingovali-i
https://www.verstov.info/news/society/sotrudniki-stantsii-skoroy-pomoshchi-magnitogorska-dobilis-dostoynykh-premiy-ranee-oni-mitingovali-i
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachu-oftalmologu-v-chastnom-medcentre-Tumeni-predlagaut-zarplatu-v-800-tys-rublei.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachu-oftalmologu-v-chastnom-medcentre-Tumeni-predlagaut-zarplatu-v-800-tys-rublei.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachu-oftalmologu-v-chastnom-medcentre-Tumeni-predlagaut-zarplatu-v-800-tys-rublei.html
http://stavropolkray.ru/stati/grazhdanskaya-pozitsiya/item/12934-lider-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-stavropolya-poluchil-nagradu-v-moskve.html
http://stavropolkray.ru/stati/grazhdanskaya-pozitsiya/item/12934-lider-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-stavropolya-poluchil-nagradu-v-moskve.html
http://stavropolkray.ru/stati/grazhdanskaya-pozitsiya/item/12934-lider-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-stavropolya-poluchil-nagradu-v-moskve.html
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 19.01.2023 10:47 УралИнформБюро (uralinform.ru) 

Профсоюзы потребовали расширить число получателей доплат 
среди медиков 

А также увеличить размер надбавок. Новые доплаты работникам российского 
здравоохранения, которые были введены с 2023 года, должны быть увеличены. С 
таким предложением к правительству, Минздраву и Минтруду обратились два 
основных профсоюза медицинских работников ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 18.01.2023 14:35 РГВК Дагестан (rgvktv.ru) 

Минздрав РД и Реском профсоюза медработников подписали 
соглашение 

Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений подписали 
региональное министерство здравоохранения и Дагестанская республиканская 
организация профсоюза работников здравоохранения России. Документ подписали 
руководители организаций Татьяна Беляева и Зумруд Бучаева ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 09:33 Ежедневные новости Владивостока (novostivl.ru) 

Профсоюзы просят более щедрые выплаты медикам 

19 января - NVL. Профсоюзы настаивают на том, чтобы правительство увеличило 
размер выплат российским сотрудникам здравоохранения medicalbusinesschool.com Два 
основных профсоюза медиков России обратилось к правительству с новым 
предложением ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 06:06 О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru) 

ТОП новостей Смоленска за 27 января 

Встреча с министром, новые фигуранты дела о коррупции и будущее "Хмелиты". 
Главное за сутки – в подборке информагентства "О чем говорит Смоленск" Смоленские 
хроники – 2022 ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://www.uralinform.ru/news/society/357527-prophsoyuzy-potrebovali-rasshirit-chislo-poluchatelei-doplat-sredi-medikov/
https://www.uralinform.ru/news/society/357527-prophsoyuzy-potrebovali-rasshirit-chislo-poluchatelei-doplat-sredi-medikov/
https://www.uralinform.ru/news/society/357527-prophsoyuzy-potrebovali-rasshirit-chislo-poluchatelei-doplat-sredi-medikov/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/minzdrav-rd-i-reskom-profsoyuza-medrabotnikov-podpisali-soglashenie18012023/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/minzdrav-rd-i-reskom-profsoyuza-medrabotnikov-podpisali-soglashenie18012023/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/minzdrav-rd-i-reskom-profsoyuza-medrabotnikov-podpisali-soglashenie18012023/
https://novostivl.ru/news/20230119/207121/
https://novostivl.ru/news/20230119/207121/
https://smolensk-i.ru/authority/top-novostej-smolenska-za-27-yanvarya-3_477179
https://smolensk-i.ru/authority/top-novostej-smolenska-za-27-yanvarya-3_477179
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 25.01.2023 08:50 Солидарность (solidarnost.org) 

Десятки тысяч медработников могут остаться без обещанных 
выплат 

Врачей дискриминировали формальностью Десятки тысяч медработников могут 
остаться без обещанных выплат Далеко не все работники первичного звена 
здравоохранения получат обещанные Владимиром Путиным надбавки. Исходя из 
правительственного постановления, рассчитывать на соцвыплату смогут специалисты 
только ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 16.01.2023 13:02 Солидарность (solidarnost.org) 

Медики получат новые социальные выплаты в феврале 

Фото: Елена Мелик-Шахназарова / архив "Солидарности" С февраля 2023 года 
работники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и 
участковых больниц и станций скорой помощи получат специальные выплаты, 
одобренные правительством России в январе этого ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 27.01.2023 15:20 Пруфы.рф (prufy.ru) 

Экономия на новорожденных. В роддоме Башкирии сокращают 
медсестер 

Это приведет к риску смерти новорожденных, говорят медики В Салаватском роддоме 
планируют ликвидировать пост в отделении новорожденных и сократить троих 
медсестер. Уведомления об увольнении уже получили медработницы палатных 
(постовых) отделений новорожденных – они ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 31.01.2023 09:11 Рабочий путь 

Медики выбрали представителя 

Председателем профсоюза работников здравоохранения по Смоленской области стала 
Елена Войтова. Напомним, ранее председателем профсоюза смоленских работников 
здравоохранения была Валентина Ануфриенкова, но в декабре 2022 года она ушла из 
жизни ... 

К оглавлению 
 

https://www.solidarnost.org/articles/vrachey-diskriminirovali-formalnostyu.html
https://www.solidarnost.org/articles/vrachey-diskriminirovali-formalnostyu.html
https://www.solidarnost.org/articles/vrachey-diskriminirovali-formalnostyu.html
https://www.solidarnost.org/news/mediki-poluchat-novye-sotsialnye-vyplaty-uzhe-v-fevrale.html
https://www.solidarnost.org/news/mediki-poluchat-novye-sotsialnye-vyplaty-uzhe-v-fevrale.html
https://prufy.ru/news/society/133599-ekonomiya_na_novorozhdennykh_v_roddome_bashkirii_sokrashchayut_medsester/
https://prufy.ru/news/society/133599-ekonomiya_na_novorozhdennykh_v_roddome_bashkirii_sokrashchayut_medsester/
https://prufy.ru/news/society/133599-ekonomiya_na_novorozhdennykh_v_roddome_bashkirii_sokrashchayut_medsester/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::13339612:206
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 19.01.2023 09:48 Тульские известия (ti71.ru) 

В России могут увеличить выплаты медработникам 

С инициативой о повышении размера новых выплат выступили два основных 
российских профсоюза медсферы: профсоюз работников здравоохранения РФ и 
профсоюз "Действие". Они настаивают на расширении списка тех, кто смог бы получать 
выплаты ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 26.01.2023 11:08 Солидарность (solidarnost.org) 

Зарплата 75% медработников не дотягивает до нормативов 
майских указов 

Фото: medrussia.org Профсоюз работников здравоохранения РФ по итогам мониторинга 
зарплат медработников за 9 месяцев прошлого года фиксирует, что 75% врачей и 
средних медицинских работников получают меньше тех нормативов, которые 
определены майским указом президента ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 23.01.2023 11:18 Солидарность (solidarnost.org) 

В профсоюзной здравнице чествовали прибывших из зоны СВО 
татарстанских врачей 

Фото: Федерация профсоюзов Республики Татарстан Торжественная встреча с 
медицинскими работниками, работавшими в Лисичанске и зоне специальной военной 
операции, состоялась в Казани в профсоюзной здравнице "Ливадия Татарстан" ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 27.01.2023 11:58 Солидарность (solidarnost.org) 

В профсоюзе медиков назвали причины профессиональных 
страхов 

Фото: newokruga.ru Самый высокий показатель боязни трудностей в работе оказался 
среди медицинских работников. Согласно опросу SuperJob, 7% врачей признались в 
профессиональных страхах, среди юристов таких оказалось 5%, а среди бухгалтеров и 
программистов - только 3% ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://ti71.ru/news/finance/v_rossii_mogut_uvelichit_vyplaty_medrabotnikam/
https://ti71.ru/news/finance/v_rossii_mogut_uvelichit_vyplaty_medrabotnikam/
https://www.solidarnost.org/news/zarplata-75-medrabotnikov-ne-dotyagivaet-do-normativov-mayskih-ukazov.html
https://www.solidarnost.org/news/zarplata-75-medrabotnikov-ne-dotyagivaet-do-normativov-mayskih-ukazov.html
https://www.solidarnost.org/news/zarplata-75-medrabotnikov-ne-dotyagivaet-do-normativov-mayskih-ukazov.html
https://www.solidarnost.org/news/v-profsoyuznoy-zdravnitse-chestvovali-pribyvshih-iz-zony-svo-tatarstanskih-vrachey.html
https://www.solidarnost.org/news/v-profsoyuznoy-zdravnitse-chestvovali-pribyvshih-iz-zony-svo-tatarstanskih-vrachey.html
https://www.solidarnost.org/news/v-profsoyuznoy-zdravnitse-chestvovali-pribyvshih-iz-zony-svo-tatarstanskih-vrachey.html
https://www.solidarnost.org/news/v-profsoyuze-nazvali-prichiny-professionalnogo-straha-u-vrachey.html
https://www.solidarnost.org/news/v-profsoyuze-nazvali-prichiny-professionalnogo-straha-u-vrachey.html
https://www.solidarnost.org/news/v-profsoyuze-nazvali-prichiny-professionalnogo-straha-u-vrachey.html
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 17.01.2023 12:43 Край справедливости (ks-region69.com) 

Профсоюзы и Минздрав обсудили зарплаты медработников 

16 января в Твери встретились представители профсоюза работников здравоохранения 
РФ и органов исполнительной власти, ответственных за эту важнейшую 
государственную отрасль. Совещание в Твери стало частью большого проекта 
профсоюза работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 25.01.2023 07:51 Накануне.ру (nakanune.ru) 

Российские врачи заявили о несоответствии их зарплат указам 
президента 

Три четверти врачей в России заявили, что их зарплата до сих пор не достигла уровня , 
установленного главой государства еще майскими указами 2012 года. Таковы 
результаты мониторинга "Народного фронта", охватившего 25 тыс ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 25.01.2023 17:51 ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

В Приморье долю оклада в заработной плате медиков увеличат 
до 60% 

Медработникам Приморья увеличат долю оклада в заработной плате до 60%, 
вредникам – повысят зарплату на 8-25% в зависимости от класса и предоставят 
дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 14 календарных дней ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 31.01.2023 12:02 Советская Адыгея 

[Приказ от 29.12.2022 г. г.Майкоп №1176...] 

ПРИКАЗ от 29.12.2022 г. г. Майкоп №1176 Министерство здравоохранения Республики 
Адыгея О внесении изменений в Приказ "О реализации Закона Республики Адыгея от 
23 ноября 2022 года №138 "О предоставлении отдельным категориям медицинских 
работников ... 

К оглавлению 
 

https://ks-region69.com/easyblog/157736-profsojuzy-i-minzdrav-obsudili-zarplaty-medrabotnikov/
https://ks-region69.com/easyblog/157736-profsojuzy-i-minzdrav-obsudili-zarplaty-medrabotnikov/
https://www.nakanune.ru/articles/120219/
https://www.nakanune.ru/articles/120219/
https://www.nakanune.ru/articles/120219/
http://trud-ost.ru/?p=847905
http://trud-ost.ru/?p=847905
http://trud-ost.ru/?p=847905
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::13469395:738


43 
 

 19.01.2023 17:06 Лезги газет (lezgigazet.ru) 

Минздрав Дагестана и Реском профсоюза работников 
здравоохранения подписали соглашение 

Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений подписали 
региональное министерство здравоохранения и Дагестанская республиканская 
организация профсоюза работников здравоохранения России. Документ подписали 
руководители организаций Татьяна Беляева и Зумруд Бучаева ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 19.01.2023 12:15 Коммунист (1kommunist.ru) 

Профсоюзы требуют увеличить размер соцвыплат 

Российские медицинские профсоюзы просят повысить сумму социальных выплат для 
работников представителей сферы. Как сообщает "Коммерсант", общественные 
деятели требуют, в том числе, увеличить перечень получателей пособий, введенных 31 
декабря, и детально разъяснить порядок их начисления ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 18.01.2023 00:08 СоцПроф (sotsprof.org) 

Забайкальский край. На сколько увеличится зарплата с 
повышением МРОТ? 

Борзинская межрайонная прокуратура: "рассмотрено Ваше обращение по вопросу 
невыплаты заработной платы в повышенном размере в связи с увеличением с 
минимального размера оплаты труда на 10 %" ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 20.01.2023 09:15 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

Несчастный случай на производстве 

- Получил серьезную травму на производстве. Могу ли я требовать возмещения 
морального вреда с работодателя, если несчастный случай произошел по его вине? 
Фларит ШАГИЕВ. Уфа. Отвечает технический инспектор труда республиканского 
профсоюза работников здравоохранения ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://lezgigazet.ru/archives/319018
https://lezgigazet.ru/archives/319018
https://lezgigazet.ru/archives/319018
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https://sotsprof.org/press/news?id=16352
https://sotsprof.org/press/news?id=16352
https://resbash.ru/articles/vopros_ekspertu/2023-01-20/neschastnyy-sluchay-na-proizvodstve-3110608
https://resbash.ru/articles/vopros_ekspertu/2023-01-20/neschastnyy-sluchay-na-proizvodstve-3110608
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 26.01.2023 00:00 Республика Башкортостан 

Как сократить рабочий день? 

Отвечает заместитель председателя республиканского профсоюза работников 
здравоохранения Илья ДМИТРИЕВ ?ээээЭЭЭХ‡г•Э Ђ?#J ?#J ?#J 
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЯ ‡щ•Э ЂИ#J И#J И#J P После перенесенного 
заболевания COVID-19 мне установили третью группу инвалидности ... 

К оглавлению 
 

 25.01.2023 12:15 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В проект модернизации скорой помощи Башкирии внес 
предложения профсоюз 

Республиканский профсоюз работников здравоохранения внес свои предложения в 
проект модернизации службы скорой медицинской помощи, который разработал 
минздрав Башкирии. Об этом сообщили в отраслевом профсоюзе. Отмечается, что 
предложения подготовлены давно ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 30.01.2023 17:29 Портал Северного Кавказа (sevkavportal.ru) 

Председатель организации профсоюза работников 
здравоохранения СК получил заслуженную награду 

Председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Александр Кривко принял участие в "Стратегическом форуме по 
проблеме мотивации профсоюзного членства" для председателей региональных 
организаций Профсоюза в городе Москве ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 28.01.2023 18:07 VIP. Взгляд. Информация. Партнерство (vipvkurske.com) 

Важнейший институт гражданского общества 

21 ноября в столице региона прошло торжественное заседание Совета Федерации 
организаций профсоюзов Курской области. С 2018 года по решению областной Думы 
эта дата стала праздничной и отмечается как День профсоюзов в Курской области ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::11656910:28
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 28.01.2023 18:07 VIP. Взгляд. Информация. Партнерство (vipvkurske.com) 

Объединяемся для добрых дел 

Донорство – это особая миссия. Всегда нужно помнить, что человек простым 
поступком может спасти жизнь и вернуть здоровье другому человеку. В ноябре в 
рамках многочисленных мероприятий, посвященных Дню профсоюзов в Курской 
области, по ... 
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 30.01.2023 19:45 Зианчуринские зори (zianzori.ru) 

В Башкирии введут дополнительные выплаты медикам до 14,5 
тысячи рублей 

В Башкирии планируют ввести "специальные социальные выплаты" врачам и 
медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь, не входящую в 
базовую программу обязательного медицинского страхования. Размер ежемесячных 
доплат составит от 4,5 тыс ... 
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 25.01.2023 20:01 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Всероссийское совещание руководителей Профсоюза 
здравоохранения проходит в Москве 

Совещание председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолия 
Домникова с руководителями региональных и межрегиональных организаций 
Профсоюза проходит Москве. Первый раз за долгое время профсоюзные лидеры со 
всей России смогли собраться очно, чтобы услышать важные ... 
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 19.01.2023 13:05 Банки Сегодня (bankstoday.net) 

Профсоюзы считают, что новые доплаты для медиков – 
низкие, и требуют их поднять 

Валерий Забелин Выплаты затронут меньше половины всех занятых в 
здравоохранении, а к их начислению есть вопросы. В декабре 2022 года президент 
Владимир Путин анонсировал введение доплат для медиков из федерального бюджета 
... 
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 19.01.2023 09:00 Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru) 

Мы вас очень ждем! 

Михаил Громов В нашей республике продолжается сбор средств, гуманитарной и 
специальной помощи в рамках акции "Все для победы, все для фронта!" Сейчас это 
часто адресная помощь, когда точно известно, что и кому будет доставлено ... 
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 17.01.2023 20:06 Вечерняя Уфа 

Моральный вред возместит работодатель 

"Получил серьезную травму на производстве, могу ли я требовать возмещения 
морального вреда с работодателя, если несчастный случай произошел по его вине?" 
Иван РЕКРУТОВ. На вопрос отвечает Элина СМИРНОВА, технический инспектор труда 
Республиканского профсоюза работников здравоохранения ... 
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 17.01.2023 20:06 Вечерняя Уфа 

На усмотрение МСЭК 

"После перенесенного заболевания COVID-19 мне установлена 3-я группа 
инвалидности. Работать стало тяжело, задыхаюсь, мучают головные боли. Могут ли 
меня перевести на сокращенный рабочий день?" Валентина, врач-стоматолог ... 

К оглавлению 
 

 20.01.2023 06:47 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

Посылки коллегам, помощь их близким 

С начала специальной военной операции 69 профорганизаций Республиканского 
профсоюза работников здравоохранения приобрели предметы быта, товары первой 
необходимости, средства связи для своих мобилизованных сотрудников. Организован 
сбор посылок и гуманитарной помощи ... 
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 30.01.2023 13:15 The Caucasus Post (capost.media) 

Ставропольский профсоюзный лидер получил заслуженную 
награду 

Председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Александр Кривко принял участие в "Стратегическом форуме по 
проблеме мотивации профсоюзного членства". Форум, который проходил в Москве, 
собрал председателей региональных организаций профсоюза со всей страны ... 
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 31.01.2023 13:42 Пушкино сегодня (pushkino.tv) 

Новости пушкинской медицины 31.01.2023 

Автор: Лариса Кондратенко "Дни открытых дверей" возобновляются в феврале После 
длительного перерыва в Пушкинском перинатальном центре возобновляются "Дни 
открытых дверей". Ждем будущих родителей 7 и 28 февраля ... 
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 18.01.2023 14:15 CMS Magazine (cmsmagazine.ru) 

Цифровой профсоюз на базе Битрикс24 в МООПРЗ РФ 

Заказчик Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения 
РФ насчитывает более 82 000 членов профсоюза. В нее входит 47 местных и 204 
первичных профсоюзных организаций. Задача Цель: Создать для организации 
комфортную рабочую среду, позволяющую ... 
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 24.01.2023 04:00 Право-мед.ру (pravo-med.ru) 

Нет ни одного региона, где система оплаты труда 
построена с нарушением законодательства! 

На прошлой начале недели писал о том, что Профсоюз и Минздрава проведут 
совещание в Твери в рамках президентского гранта , полученного Федерацией 
независимых профсоюзов России на защиту трудовых прав медработников ... 
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 18.01.2023 20:00 Право-мед.ру (pravo-med.ru) 

Профсоюз работников здравоохранения успешно освоил 
президентский грант для формированию предложений властям 
увеличению зарплаты медиков! 

Информация с сайта Федерации независимых профсоюзов России за 10 января 2023 
года. Дословно Мой комментарий 1 Профсоюз получил и осваивает президентский 
грант, предоставленный на защиту трудовых прав медработников ... 
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 24.01.2023 10:18 Светлый путь (svetput.ru) 

Подарили яркие эмоции 

Артисты социально-культурного проекта "Лекари души" АНО "Чистые помыслы" 
выступили в Бижбулякской центральной районной больнице На прошлой неделе в 
Бижбулякской центральной районной больнице было очень оживленно. Небольшая 
мобильная труппа уфимских артистов, состоящая из шести ... 
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 25.01.2023 10:22 Новости Владикавказа (vladikavkaz-news.net) 

Медицинским работам увеличат зарплаты 

В Приморском крае до 60% увеличится оклад в заработной плате медицинских 
работников. Так, медицинским работникам с вредными условиями труда повысят 
зарплату на 8-25%, а также предоставят дополнительный оплачиваемый отпуск в 
размере 14 календарных дней ... 
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 28.01.2023 06:31 Интернет портал города Смоленска (smolensk.holme.ru) 

ТОП новостей Смоленска за 27 января 

Смоленские хроники – 2022. Коррупционный скандал года Алексей Островский провел 
рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Глава 
Минздрава РФ отметил положительную динамику по направлениям развития 
здравоохранения Смоленской области Департамент Смоленской области ... 
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 20.01.2023 15:35 Вагай информационный (vagayst.ru) 

От идеи к практике 

При поддержке департамента здравоохранения в Тюменской области в ноябре 2022 
года прошел второй открытый региональный конкурс сестринских проектов "От идеи к 
практике". В состав оргкомитета вошли ТРОО "Тюменская областная 
профессиональная сестринская ассоциация" и ... 

Оригинал  
К оглавлению 
 

 24.01.2023 14:34 Площадь труда (ploshadtruda.ru) 

Южная Корея: спецслужбы против профсоюзов 

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) дважды провела обыск в 
офисах Корейской конфедерации профсоюзов (KCTU). Руководство спецслужбы 
утверждает, что члены KCTU нарушили Закон о национальной безопасности ... 
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 20.01.2023 19:32 Звезда (zvezda-gafuri.ru) 

«Медики лечат тело, а артисты – душу» 

18 января известные деятели культуры и искусства устроили для медицинских 
работников КЦРБ замечательный праздник под лозунгом "Медики лечат тело, а 
артисты – душу". Красноусольская ЦРБ стала очередной точкой маршрута команды 
"Лекари души" по ... 
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 26.01.2023 16:10 Фотопарацци.рф 

Народный фронт проследит, чтобы решение Президента о 
доплатах медикам первичного звена исполнялось эффективно 

Народный фронт предлагает правительству и региональным властям оперативнее 
принимать меры для устранения кадрового дефицита в первичном звене 
здравоохранения. Благодаря решению Президента уже с января медработники 
районных больниц и скорой помощи получат дополнительные выплаты, ... 
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 31.01.2023 14:32 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

В Санкт-Петербурге подписаны региональные отраслевые 
соглашения в сфере здравоохранения 

Фото: lfpspb.com Автор: Источник: lfpspb.com Территория: Санкт-Петербург Во Дворце 
Труда председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Иосиф Элиович совместно с 
руководителями Комитетов по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленобласти 
Дмитрием ... 
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 26.01.2023 18:36 Prompr.ru 

В РБ медицинская отрасль перешла на новую систему 
зарплаты 

Новости Беларуси. Своевременно и справедливо. Новая система начисления зарплаты 
бюджетникам не вызвала претензий у медработников, сообщили в программе Новости 
"24 часа" на СТВ. Вопрос 4 февраля обсудили на профсоюзном съезде медиков 
Беларуси ... 
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 24.01.2023 15:40 Health.russia24.pro 

Пиневич рассказал, почему белорусская вакцина будет 
к новым штаммам 

p Белорусскую вакцину планируют зарегистрировать в конце года. Она не только 
безопасная, но и эффективная, есть предварительные результаты. Полученные опытно-
промышленные партии отправят на доклинические исследования. В условиях, когда 
циркулируют грипп, ковид и респираторные ... 
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 30.01.2023 17:29 Health.russia24.pro 

Председатель организации профсоюза работников 
здравоохранения СК получил заслуженную награду 

Был награжден Александр Кривко. #профсоюзы #медицина #Ставропольский_край 
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