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Статистика инфоповодов 

Статистика инфоповодов 

16.02.2023 - 28.02.2023 

 

Инфоповод 
Количество 

публикаций 
Охват Заметность 

Тысячу писем для мобилизованных 
волгоградцев написали медики региона  
Первая тысяча писем, написанных медиками, 
сегодня отправилась из Волгограда в зону СВО. 
Участие в реализации проекта "Родные письма" 
приняли депутаты Волгоградской городской 
Думы. Заместитель председателя комитета по 
экологии и благоустройству, главный врач ГБУЗ 
"ВОПАБ" Андрей Поплавский вместе с 
председателем первичной профсоюзной 
организации учреждения Екатериной 
Стольновой передали 1000 писем для отправки 
в зону проведения специальной военной 
операции мобилизованным волгоградским 
военнослужащим. Письма написаны 
медицинскими работниками Волгограда – в них 
слова благодарности и поддержки бойцам, 
сражающимся за правое дело и мирное небо 
над всей Россией. Письма на Донбасс сегодня 
повезли депутат Государственной Думы ФС РФ 
от Волгоградской области Андрей Гимбатов и 
депутат Волгоградской гордумы Михаил 
Харитонин. 

41 28444 945 

Михаил Ведерников и Анжелика Шундер 
обсудили возможности для расширения мер 
поддержки медиков 
Участники встречи обсудили возможности 
расширения мер поддержки медицинских 
работников. В частности, речь зашла о новом 
Постановлении Правительства РФ, которое 
рекомендует установить спецвыплаты из 
бюджета региона некоторым категориям 
медиков, оказывающих помощь, не входящую в 
программу обязательного медицинского 
страхования. В первую очередь это относится к 
первичной помощи по направлениям 
фтизиатрия, психиатрия, наркология. Анжелика 
Шундер также попросила рассмотреть 
возможность предоставить допвыплаты и 
некоторым категориям специалистов, которые 
не включены в рекомендованный 
Правительством перечень. Кроме того, в числе 
предложений руководителя профсоюзного 

23 60127 2169 
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движения – развитие системы наставничества в 
системе здравоохранения, а также поддержка 
преподавателей спецдисциплин с высшим 
медицинским образованием. 
Постоянно действующая комиссия по 
информационной работе ЦК Профсоюза 
провела свое первое заседание в Махачкале 
Под председательством руководителя 
Республиканской организации Башкортостана 
Профсоюза Рауля Халфина эксперты приняли 
ряд программных документов, включая 
разработку и внедрение эффективных стратегий 
для расширения влияния Профсоюза в 
цифровом пространстве. Отдельно был 
рассмотрен вопрос повышения 
осведомленности медицинского сообщества о 
деятельности Профсоюза, а также создание 
благоприятной среды для использования 
информационными работниками цифровых 
инструментов и технологий, широко 
внедряемых сегодня Центральным комитетом 
Профсоюза работников здравоохранения 
России. В рамках мероприятия также прошла 
пресс-конференция под председательством 
секретаря ЦК Профсоюза Ольги Жанкевич. 
Почти два десятка журналистов республики 
смогли задать интересующие вопросы, в том 
числе о заработной плате медработников и о 
том, какие задачи ставит перед собой 
Профсоюз после начала спецоперации на 
Украине, профлидерам из Дагестана, 
Ростовской, Курской и Нижегородской 
областей, Башкирии и Москвы. 

14 14601 4592 

Студенты Саратовского областного базового 
медицинского колледжа присутствовали на 
депутатских слушаниях в Саратовской 
областной Думе 
28 февраля 2023 г. студенты ГАПОУ СО 
"СОБМК" присутствовали на депутатских 
слушаниях в Саратовской областной Думе  "Об 
актуальных вопросах подготовки медицинских 
кадров и кадрового обеспечения отрасли 
здравоохранения в Саратовской области". Под 
председательством спикера регпарламента 
Михаила Исаева (фракция "Единая Россия") 
были заслушаны доклады министра 
здравоохранения области Костина О.Н., главы 
комитета областной Думы по социальной 
политике Грибова Р.В., председателя 
Саратовской областной организации профсоюза 

14 20165 1002 
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работников Здравоохранения РФ Прохорова 
С.А., главных врачей районных больниц. Были 
обозначены ряд причин, по которым 
происходит отток из кадров. Выступающие во 
время обсуждения предложили рекомендации 
по улучшению кадрового обеспечения отрасли 
здравоохранения: закрепить ответственность за 
решение кадровых проблем за одним из 
заместителей министра здравоохранения 
области, своевременное совершенствования 
законодательства в части поддержки 
специалистов лечебных учреждений, внедрение 
мер для развития школы наставничества, 
закрепить за медработниками особый статус, 
чтобы обезопасить их. 
В Башкортостане поздравили медиков и семьи 
участников СВО с Днем защитника Отечества 
Сотрудники Калтасинской центральной 
районной больницы подготовили гуманитарный 
груз для солдат, которые находятся в зоне 
специальной военной операции. В этот раз 
медработники собирали необходимые 
медикаменты: обезболивающие, 
жаропонижающие, противовирусные, бинты, 
шприцы, а также спиртовые салфетки. 
Минздрав Башкортостана совместно с 
Республиканским профсоюзом здравоохранения 
также поздравили с наступающим 
мобилизованных медиков, командированных в 
зоне военной спецоперации и работников, в 
чьих семьях мобилизованы близкие 
родственники. Поздравительные открытки и 
подарки получили почти 300 работников из 85 
больниц, поликлиник и санаториев республики. 
В регионе проходит акция "ПрофПатриот" по 
сбору гуманитарных грузов для земляков и 
мобилизованных в зоне СВО, к которой 
присоединяются все больше больниц и 
поликлиник. 

13 18798 183 

Профсоюзы Москвы собрали почти 200 тонн 
помощи для жителей Донбасса и участников 
СВО 
Профсоюзы Москвы направили на Донбасс 
около 200 тонн гуманитарной помощи. 
Собирать посылки с предметами первой 
необходимости, продовольствием и теплыми 
вещами активисты начали с первых дней 
специальной военной операции, сообщили 
ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской 
федерации профсоюзов. "С начала проведения 

9 5336966 660 
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СВО все профсоюзное сообщество столицы 
активно включилось в работу по оказанию 
гуманитарной помощи. Московская федерация 
профсоюзов открыла пункты сбора помощи и 
запустила волонтерское движение. Благодаря 
вкладу каждого - мы сейчас говорим не только 
о передаче необходимых вещей и продуктов, но 
и, например, об организации 
благотворительных мероприятий и акций - нам 
удалось направить на Донбасс свыше 200 тонн 
гуманитарного груза для жителей республик и 
наших бойцов. 
В Рязани прошел обучающий семинар для 
профсоюзных активистов 
Более сорока председателей и специалистов по 
информационной работе профсоюзных 
комитетов учреждений здравоохранения Рязани 
и Рязанской области приняли участие в 
семинаре, организованном Рязанской областной 
организацией Профсоюза работников 
здравоохранения РФ. Мероприятие проведено 
по плану работы областного комитета и 
полностью соответствует целям и задачам года 
организационного укрепления Профсоюза. 
Специалисты обкома рассказали слушателям об 
особенностях ведения информационной 
работы, о способах распространения и 
получения информации в современных 
условиях, о поддержке и информационном 
сопровождении деятельности каждой 
отдельной первички, которые оказывает 
Рязанский Профсоюз работников 
здравоохранения РФ. 

9 74985 604 

В Махачкале прошло мероприятие для родных 
военнослужащих, погибших в ходе СВО 
24 февраля в Махачкале состоялось 
мероприятие для родных военнослужащих, 
погибших в ходе специальной военной 
операции. Встреча была организована по 
поручению Главы Дагестана Сергея Меликова 
помощником Главы РД Магомедом 
Гаджимагомедовым и сообществом "Сила 
матерей". Среди приглашенных гостей были 
родители, жены и дети участников 
спецоперации, а также представители власти и 
общественных организаций. 

9 6294 84 

Елена Войтова: От анонсированного 
президентом увеличения МРОТ возрастет 
соцподдержка смолян 

8 16275 771 
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Глава профсоюза медиков Смоленской области 
оценила послание Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ Смоленск, 21 
февраля. Елена Войтова, председатель 
смоленской региональной организации 
профессионального союза работников 
здравоохранения России, прокомментировала 
один из основных моментов состоявшегося 
сегодня ежегодного послания лидера страны 
Федеральному Собранию. "Увеличение 
минимального размера оплаты труда до 19 242 
рублей скажется на уровне жизни большого 
количества граждан России. От размера 
прожиточного минимума и МРОТ зависят 
различные социальные выплаты: это доплаты к 
пенсии и пособия на детей. 
В Минздраве Владимирской области состоялся 
"круглый стол" с первичными профсоюзными 
организациями Станции скорой медицинской 
помощи г. Владимира 
Прокуратурой города Владимира указано об 
отсутствии в учреждении положения о 
комиссии по распределению стимулирующих 
выплат, устанавливающего порядок ее 
образования, работы и срок действия. 
Изменение структуры заработной платы 
медицинских работников в части начисления 
гарантированных, компенсационных выплат и 
выплат стимулирующего характера. В 
соответствии с постановлением администрации 
Владимирской области от 4 апреля 2016 года 
№ 277 выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются – в 
пределах фонда оплаты труда. Вместе с тем, 
комиссией по распределению стимулирующих 
выплат ССМП г. Владимира выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера устанавливались с нарушением 
вышеуказанного требования: размер фонда 
стимулирующих выплат к началу работы 
комиссии не определялся. 

8 4090 549 
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Публикации инфоповодов 
 

Тысячу писем для мобилизованных волгоградцев написали 
медики региона (1) 

Первая тысяча писем, написанных медиками, сегодня отправилась из Волгограда в зону СВО. 

Участие в реализации проекта "Родные письма" приняли депутаты Волгоградской городской 

Думы. Заместитель председателя комитета по экологии и благоустройству, главный врач ГБУЗ 

"ВОПАБ" Андрей Поплавский вместе с председателем первичной профсоюзной организации 

учреждения Екатериной Стольновой передали 1000 писем для отправки в зону проведения 

специальной военной операции мобилизованным волгоградским военнослужащим. Письма 

написаны медицинскими работниками Волгограда – в них слова благодарности и поддержки 

бойцам, сражающимся за правое дело и мирное небо над всей Россией. Письма на Донбасс 

сегодня повезли депутат Государственной Думы ФС РФ от Волгоградской области Андрей 

Гимбатов и депутат Волгоградской гордумы Михаил Харитонин. 

 27.02.2023 12:55 Городские вести (gorvesti.ru) 

Волгоградские медики написали тысячу писем для 
мобилизованных жителей региона 

Сегодня, 27 февраля, письма отправились получателям. Его инициаторами стали участники 

профсоюзного Слета работающей молодежи Волгоградской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения. Как сообщили "Городским вестям" в пресс-службе 

Волгоградской городской думы, тысячу писем передали для отправки в зону проведения 

спецоперации заместитель председателя комитета по экологии и благоустройству, главврач 

ГБУЗ "ВОПАБ" Андрей Поплавский и председатель первичной профсоюзной организации 

учреждения Екатериной Стольновой. 

Оригинал  

К оглавлению 

Михаил Ведерников и Анжелика Шундер обсудили 
возможности для расширения мер поддержки медиков (1) 

Участники встречи обсудили возможности расширения мер поддержки медицинских 

работников. В частности, речь зашла о новом Постановлении Правительства РФ, которое 

рекомендует установить спецвыплаты из бюджета региона некоторым категориям медиков, 

оказывающих помощь, не входящую в программу обязательного медицинского страхования. В 

первую очередь это относится к первичной помощи по направлениям фтизиатрия, психиатрия, 

наркология. Анжелика Шундер также попросила рассмотреть возможность предоставить 

допвыплаты и некоторым категориям специалистов, которые не включены в рекомендованный 

Правительством перечень. Кроме того, в числе предложений руководителя профсоюзного 

движения – развитие системы наставничества в системе здравоохранения, а также поддержка 

преподавателей спецдисциплин с высшим медицинским образованием. 

https://gorvesti.ru/society/volgogradskie-mediki-napisali-tysyachu-pisem-dlya-mobilizovannykh-zhiteley-regiona-134733.html
https://gorvesti.ru/society/volgogradskie-mediki-napisali-tysyachu-pisem-dlya-mobilizovannykh-zhiteley-regiona-134733.html
https://gorvesti.ru/society/volgogradskie-mediki-napisali-tysyachu-pisem-dlya-mobilizovannykh-zhiteley-regiona-134733.html
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 20.02.2023 16:16 Портал государственных органов Псковской области (pskov.ru) 

Михаил Ведерников и Анжелика Шундер обсудили 
возможности для расширения мер поддержки медиков 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 20 февраля, провел 

рабочую встречу с председателем Псковской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации Анжеликой Шундер. Участники 

встречи обсудили возможности расширения мер поддержки медицинских работников. В 

частности, речь зашла о новом Постановлении Правительства РФ, которое рекомендует 

установить спецвыплаты из бюджета региона некоторым категориям медиков, оказывающих 

помощь, не входящую в программу обязательного медицинского страхования. 

Оригинал  

К оглавлению 
 
 

Постоянно действующая комиссия по информационной работе 
ЦК Профсоюза провела свое первое заседание в Махачкале (1) 

Под председательством руководителя Республиканской организации Башкортостана 

Профсоюза Рауля Халфина эксперты приняли ряд программных документов, включая 

разработку и внедрение эффективных стратегий для расширения влияния Профсоюза в 

цифровом пространстве. Отдельно был рассмотрен вопрос повышения осведомленности 

медицинского сообщества о деятельности Профсоюза, а также создание благоприятной среды 

для использования информационными работниками цифровых инструментов и технологий, 

широко внедряемых сегодня Центральным комитетом Профсоюза работников здравоохранения 

России. В рамках мероприятия также прошла пресс-конференция под председательством 

секретаря ЦК Профсоюза Ольги Жанкевич. Почти два десятка журналистов республики смогли 

задать интересующие вопросы, в том числе о заработной плате медработников и о том, какие 

задачи ставит перед собой Профсоюз после начала спецоперации на Украине, профлидерам из 

Дагестана, Ростовской, Курской и Нижегородской областей, Башкирии и Москвы. 

 22.02.2023 15:37 ГТРК Дагестан (gtrkdagestan.ru) 

Постоянно действующая комиссия по информационной работе 
ЦК Профсоюза провела свое первое заседание в Махачкале 

Отдельно был рассмотрен вопрос повышения осведомленности медицинского сообщества о 

деятельности Профсоюза, а также создание благоприятной среды для использования 

информационными работниками цифровых инструментов и технологий, широко внедряемых 

сегодня Центральным комитетом Профсоюза работников здравоохранения России. В 

рамках мероприятия также прошла пресс-конференция под председательством секретаря ЦК 

Профсоюза Ольги Жанкевич. Почти два десятка журналистов республики смогли задать 

интересующие вопросы, в том числе о заработной плате медработников и о том, какие задачи 

ставит перед собой Профсоюз после начала спецоперации на Украине, профлидерам из 

Дагестана, Ростовской, Курской и Нижегородской областей, Башкирии и Москвы. 

Оригинал  

К оглавлению 
   

https://pskov.ru/novosti/20.02.23/145408
https://pskov.ru/novosti/20.02.23/145408
https://pskov.ru/novosti/20.02.23/145408
http://gtrkdagestan.ru/news/Postoyanno-dejstvuyushchaya-komissiya-po-informaczionnoj-rabote-CzK-Profsoyuza-provela-svoe-pervoe-zasedanie-v-Mahachkale/
http://gtrkdagestan.ru/news/Postoyanno-dejstvuyushchaya-komissiya-po-informaczionnoj-rabote-CzK-Profsoyuza-provela-svoe-pervoe-zasedanie-v-Mahachkale/
http://gtrkdagestan.ru/news/Postoyanno-dejstvuyushchaya-komissiya-po-informaczionnoj-rabote-CzK-Profsoyuza-provela-svoe-pervoe-zasedanie-v-Mahachkale/
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Студенты Саратовского областного базового медицинского 
колледжа присутствовали на депутатских слушаниях в 
Саратовской областной Думе (1) 

28 февраля 2023 г. студенты ГАПОУ СО "СОБМК" присутствовали на депутатских слушаниях 

в Саратовской областной Думе "Об актуальных вопросах подготовки медицинских кадров и 

кадрового обеспечения отрасли здравоохранения в Саратовской области". Под 

председательством спикера регпарламента Михаила Исаева (фракция "Единая Россия") были 

заслушаны доклады министра здравоохранения области Костина О.Н., главы комитета 

областной Думы по социальной политике Грибова Р.В., председателя Саратовской областной 

организации профсоюза работников Здравоохранения РФ Прохорова С.А., главных врачей 

районных больниц. Были обозначены ряд причин, по которым происходит отток из кадров. 

Выступающие во время обсуждения предложили рекомендации по улучшению кадрового 

обеспечения отрасли здравоохранения: закрепить ответственность за решение кадровых 

проблем за одним из заместителей министра здравоохранения области, своевременное 

совершенствования законодательства в части поддержки специалистов лечебных учреждений, 

внедрение мер для развития школы наставничества, закрепить за медработниками особый 

статус, чтобы обезопасить их. 

 28.02.2023 16:15 Городской портал Саратов (gorodskoyportal.ru/saratov) 

Евгений Ковалев: Необходимо продолжать системно 
поддерживать престиж профессии врача 

"Решение кадрового вопроса – это не только заработная плата, создание бытовых условий на 

работе и в месте проживания, но и возможность возрождения программ по возврату в 

профессию ранее ушедших из нее по тем или иным причинам. В плане кадров большим 

подспорьем является профсоюз работников здравоохранения и за это им огромное спасибо. 

Также важен вопрос престижа профессии. 

Оригинал  

К оглавлению 
 
 

В Башкортостане поздравили медиков и семьи участников СВО с 
Днем защитника Отечества (1) 

Сотрудники Калтасинской центральной районной больницы подготовили гуманитарный груз 

для солдат, которые находятся в зоне специальной военной операции. В этот раз медработники 

собирали необходимые медикаменты: обезболивающие, жаропонижающие, противовирусные, 

бинты, шприцы, а также спиртовые салфетки. Минздрав Башкортостана совместно с 

Республиканским профсоюзом здравоохранения также поздравили с наступающим 

мобилизованных медиков, командированных в зоне военной спецоперации и работников, в 

чьих семьях мобилизованы близкие родственники. Поздравительные открытки и подарки 

получили почти 300 работников из 85 больниц, поликлиник и санаториев республики. В 

регионе проходит акция "ПрофПатриот" по сбору гуманитарных грузов для земляков и 

мобилизованных в зоне СВО, к которой присоединяются все больше больниц и поликлиник. 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/81692907/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/81692907/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/81692907/
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 23.02.2023 17:49 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Тем, кто на передовой... 

И таких примеров масса. Праздник защитников Отечества стал символом мужества, 

самоотверженности, чести, символом служения людям, - все эти качества присущи 

медицинским работникам. И сейчас мы в очередной раз видим в реальных делах 

подтверждение этому, - отметил Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза 

работников здравоохранения. 

Оригинал  

К оглавлению 
 
 

Профсоюзы Москвы собрали почти 200 тонн помощи для 
жителей Донбасса и участников СВО (1) 

Профсоюзы Москвы направили на Донбасс около 200 тонн гуманитарной помощи. Собирать 

посылки с предметами первой необходимости, продовольствием и теплыми вещами активисты 

начали с первых дней специальной военной операции, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-

службе Московской федерации профсоюзов. "С начала проведения СВО все профсоюзное 

сообщество столицы активно включилось в работу по оказанию гуманитарной помощи. 

Московская федерация профсоюзов открыла пункты сбора помощи и запустила волонтерское 

движение. Благодаря вкладу каждого - мы сейчас говорим не только о передаче необходимых 

вещей и продуктов, но и, например, об организации благотворительных мероприятий и акций - 

нам удалось направить на Донбасс свыше 200 тонн гуманитарного груза для жителей 

республик и наших бойцов. 

 24.02.2023 12:32 ТАСС. Российские новости 

Профсоюзы Москвы собрали почти 200 тонн помощи для 
жителей Донбасса и участников СВО 

Также направляли медицинское оборудование и препараты. Например, столичный профсоюз 

работников здравоохранения вместе с медицинскими организациями города доставили 

медикаменты, перевязочные материалы, антисептики и медицинский инструментарий в 

больницы Луганска, Первомайска и Стаханова. "С сентября 2022 года профсоюзы 

поддерживают также семьи мобилизованных: оказывают юридическую и психологическую 

помощь близким, проводят концерты и представления для детей. 

К оглавлению 

В Рязани прошел обучающий семинар для профсоюзных 
активистов (1) 

Более сорока председателей и специалистов по информационной работе профсоюзных 

комитетов учреждений здравоохранения Рязани и Рязанской области приняли участие в 

семинаре, организованном Рязанской областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. Мероприятие проведено по плану работы областного комитета и 

полностью соответствует целям и задачам года организационного укрепления Профсоюза. 

http://www.mgzt.ru/content/tem-kto-na-peredovoi
http://www.mgzt.ru/content/tem-kto-na-peredovoi
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B:tassenl2_20230224_dcf9c521fec32136bf2d0e3e130950c9:12386620:12090
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B:tassenl2_20230224_dcf9c521fec32136bf2d0e3e130950c9:12386620:12090
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Специалисты обкома рассказали слушателям об особенностях ведения информационной 

работы, о способах распространения и получения информации в современных условиях, о 

поддержке и информационном сопровождении деятельности каждой отдельной первички, 

которые оказывает Рязанский Профсоюз работников здравоохранения РФ. 

 17.02.2023 13:40 Телеканал SREDA (sreda-company.ru) 

Актуальные вопросы задали региональные СМИ в рамках 
конференции комитета профсоюзов работников 
здравоохранения свежие новости важное 

16 февраля в Махачкале состоялось заседание постоянно действующей комиссии центрального 

комитета профсоюза работников здравоохранения Российской федерации по 

информационной работе и цифровизации. Открыла мероприятие заместитель председателя 

комиссии профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева: "Я думаю, что наше 

мероприятие, которое сейчас началось, пройдет конструктивно, рационально с большим 

коэффициентом полезного действия". Спикерами конференции были председатель комиссии 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и республиканской 

организации Башкортостана Рауль Халфин, председатель профсоюзной организации 

Ростовского государственного медицинского университета Дмитрий Закусилов, председатель 

региональной общественной организации Москвы Сергей Ремизов и другие члены встречи 

разных субъектов России. 

Оригинал  

К оглавлению 
 

В Махачкале прошло мероприятие для родных 
военнослужащих, погибших в ходе СВО (1) 

24 февраля в Махачкале состоялось мероприятие для родных военнослужащих, погибших в 

ходе специальной военной операции. Встреча была организована по поручению Главы 

Дагестана Сергея Меликова помощником Главы РД Магомедом Гаджимагомедовым и 

сообществом "Сила матерей". Среди приглашенных гостей были родители, жены и дети 

участников спецоперации, а также представители власти и общественных организаций. 

 24.02.2023 17:56 Межрегиональный информационный ресурс молодежи (mirmol.ru) 

В Махачкале прошло мероприятие для родных 
военнослужащих, погибших в ходе СВО 

Уверен, что им сегодня как никогда нужна наша поддержка и мы готовы ее оказывать", – 

отметил Магомед Гаджимагомедов. Собравшихся также поприветствовали замминистра 

здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова, председатель Рескома профсоюза работников 

здравоохранения Зумруд Бучаева, заместитель руководителя Дагинформа Наида Магомедова 

и другие. "Спасибо вам за настоящих патриотов! 

Оригинал  

К оглавлению 
   

https://sreda-company.ru/aktualnye-voprosy-zadali-regionalnye-smi-v-ramkah-konferencii-komiteta-profsojuzov-rabotnikov-zdravoohraneniya/
https://sreda-company.ru/aktualnye-voprosy-zadali-regionalnye-smi-v-ramkah-konferencii-komiteta-profsojuzov-rabotnikov-zdravoohraneniya/
https://sreda-company.ru/aktualnye-voprosy-zadali-regionalnye-smi-v-ramkah-konferencii-komiteta-profsojuzov-rabotnikov-zdravoohraneniya/
https://sreda-company.ru/aktualnye-voprosy-zadali-regionalnye-smi-v-ramkah-konferencii-komiteta-profsojuzov-rabotnikov-zdravoohraneniya/
https://mirmol.ru/novosti/v-mahachkale-proshlo-meroprijatie-dlja-rodnyh-voennosluzhashhih-pogibshih-v-hode-svo/
https://mirmol.ru/novosti/v-mahachkale-proshlo-meroprijatie-dlja-rodnyh-voennosluzhashhih-pogibshih-v-hode-svo/
https://mirmol.ru/novosti/v-mahachkale-proshlo-meroprijatie-dlja-rodnyh-voennosluzhashhih-pogibshih-v-hode-svo/
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Елена Войтова: От анонсированного президентом увеличения 
МРОТ возрастет соцподдержка смолян (1) 

Глава профсоюза медиков Смоленской области оценила послание Владимира Путина 

Федеральному Собранию РФ Смоленск, 21 февраля. Елена Войтова, председатель смоленской 

региональной организации профессионального союза работников здравоохранения России, 

прокомментировала один из основных моментов состоявшегося сегодня ежегодного послания 

лидера страны Федеральному Собранию. "Увеличение минимального размера оплаты труда до 

19 242 рублей скажется на уровне жизни большого количества граждан России. От размера 

прожиточного минимума и МРОТ зависят различные социальные выплаты: это доплаты к 

пенсии и пособия на детей. 

 21.02.2023 18:52 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

Елена Войтова: От анонсированного президентом увеличения 
МРОТ возрастет соцподдержка смолян 

Глава профсоюза медиков Смоленской области оценила послание Владимира Путина 

Федеральному Собранию РФ Смоленск, 21 февраля. Елена Войтова, председатель смоленской 

региональной организации профессионального союза работников здравоохранения 

России, прокомментировала один из основных моментов состоявшегося сегодня ежегодного 

послания лидера страны Федеральному Собранию. "Увеличение минимального размера оплаты 

труда до 19 242 рублей скажется на уровне жизни большого количества граждан России. 

Оригинал  

К оглавлению 
 

В Минздраве Владимирской области состоялся "круглый стол" с 
первичными профсоюзными организациями Станции скорой 
медицинской помощи г. Владимира (1) 

Прокуратурой города Владимира указано об отсутствии в учреждении положения о комиссии 

по распределению стимулирующих выплат, устанавливающего порядок ее образования, работы 

и срок действия. Изменение структуры заработной платы медицинских работников в части 

начисления гарантированных, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера. 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 4 апреля 2016 года 

№ 277 выплаты компенсационного и стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются – в пределах фонда оплаты труда. Вместе с тем, комиссией по 

распределению стимулирующих выплат ССМП г. Владимира выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливались с нарушением вышеуказанного требования: 

размер фонда стимулирующих выплат к началу работы комиссии не определялся. 

http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/polit/81568649/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/polit/81568649/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/polit/81568649/
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 18.02.2023 00:00 Lookatnews.info. Владимир 

В Облздраве предложили провести комиссию по 
распределению стимулирующих выплат медикам станции 
скорой помощи г. Владимира 

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения области. На встречу 

пригласили представителей всех трех профсоюзных организаций: профсоюз работников 

здравоохранения России, ВРС СОЦПРОФ и МПРЗ "Действие". На месте присутствовала 

также администрация учреждения: главврач, главбух и ведущий экономист. 

Оригинал  

К оглавлению 
 

Публикации списком (115) 

 24.02.2023 12:41 ТАСС (tass.ru) 

Профсоюзы Москвы собрали почти 200 тонн помощи для 
жителей Донбасса и участников СВО 

В состав груза входили продукты питания и непродовольственные товары первой 

необходимости МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Профсоюзы Москвы направили на Донбасс 

около 200 тонн гуманитарной помощи. Собирать посылки с предметами первой 

необходимости, продовольствием и ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 15:37 ГТРК Дагестан (gtrkdagestan.ru) 

Постоянно действующая комиссия по информационной работе 
ЦК Профсоюза провела свое первое заседание в Махачкале 

Информационная политика и цифровизация. Эти вопросы обсудили на выездном заседании 

постоянно действующей комиссии Центрального комитета Профсоюза работников 

здравоохранения России. В Дагестан из разных уголков страны прибыли представители 

Профсоюза работников здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 15:19 Аргументы и Факты - Омск 

В ЗОНУ СВО - НАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Добровольно, по велению сердца главный врач Москаленской центральной районной больницы 

Омской области Александр Динкелакер принял решение участвовать в специальной военной 

https://fromthe.news/events/b0ca154e-4bc0-4c62-ae8d-738788a6ccfc
https://fromthe.news/events/b0ca154e-4bc0-4c62-ae8d-738788a6ccfc
https://fromthe.news/events/b0ca154e-4bc0-4c62-ae8d-738788a6ccfc
https://fromthe.news/events/b0ca154e-4bc0-4c62-ae8d-738788a6ccfc
https://tass.ru/obschestvo/17133389
https://tass.ru/obschestvo/17133389
https://tass.ru/obschestvo/17133389
http://gtrkdagestan.ru/news/Postoyanno-dejstvuyushchaya-komissiya-po-informaczionnoj-rabote-CzK-Profsoyuza-provela-svoe-pervoe-zasedanie-v-Mahachkale/
http://gtrkdagestan.ru/news/Postoyanno-dejstvuyushchaya-komissiya-po-informaczionnoj-rabote-CzK-Profsoyuza-provela-svoe-pervoe-zasedanie-v-Mahachkale/
http://gtrkdagestan.ru/news/Postoyanno-dejstvuyushchaya-komissiya-po-informaczionnoj-rabote-CzK-Profsoyuza-provela-svoe-pervoe-zasedanie-v-Mahachkale/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::11564972:1282
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операции на территории Украины. Врач, окончивший педиатрический факультет Омского 

медицинского института, в одночасье ... 

К оглавлению 
 

 22.02.2023 22:59 Аргументы и Факты - Кемерово 

ПОМОГАТЬ ВОИНАМ - НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА! 

Профсоюзы Кузбасса собирают посылки для участников спецоперации В канун Дня защитника 

Отечества профсоюзы Кузбасса решили еще раз обозначить свою принципиальную позицию по 

оказанию гуманитарной помощи мобилизованным и добровольцам, участвующим в 

специальной военной операции ... 

К оглавлению 
 

 22.02.2023 15:24 Аргументы и Факты - Рязань 

День защитника Отечества 

Дорогие земляки! День защитника Отечества – общий праздник для всех мужчин России. 

Каждый делает свое важное и нужное дело, каждый старается сделать жизнь своих близких 

счастливой и благополучной ... 

К оглавлению 
 

 22.02.2023 15:19 Аргументы и Факты - Омск 

Поздравление 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! В непростое время мы отмечаем праздник - День защитника 

Отечества. Сегодня слова "защитник Отечества" приобретают особый, глубинный смысл. 

Немало медицинских работников из Омска побывали или находятся в зоне СВО, оказывая 

медицинскую ... 

К оглавлению 
 

 22.02.2023 15:19 Аргументы и Факты - Орел 

ВОДИТЕЛЕЙ «ПУГАЮТ» ЗАРПЛАТОЙ 

Оклад у водителя скорой мизерный, вместе с тем они и дежурят, и с врачом бок о бок. Может, 

власти могут предусмотреть им какие-либо доплаты? С. Юрьева, Орел Водители скорых, в 

отличие от врачей, ... 

К оглавлению 
 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::11785462:1293
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::11568307:1888
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::11565073:1282
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::11564200:1123
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 20.02.2023 19:32 InfoПсков (infopskov.ru) 

Михаил Ведерников и Анжелика Шундер обсудили 
возможности для расширения мер поддержки медиков 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 20 февраля, провел 

рабочую встречу с председателем Псковской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации Анжеликой Шундер. Участники встречи обсудили 

возможности расширения мер поддержки медицинских работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 07:00 Уфа1.ру (ufa1.ru) 

Бунтующие водители скорой помощи башкирской ЦРБ 
отсудили 730 тысяч за переработки 

Правда, часть пострадавших из-за этого прецедента уволили На фото один из пострадавших 

медиков, а также представитель профсоюза медиков Медицинский скандал в Бирской ЦРБ 

получил продолжение. В этот раз бунтующие водители скорой помощи смогли ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 16:18 Kamchatkamedia.ru 

На Камчатке экспертный совет при молодежном парламенте 
активно включился в работу 

Это первый консультативный орган, созданный при Молодежном парламенте Камчатского края 

за всю его историю Его председателем избран заместитель председателя комитета по вопросам 

государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных 

отношений Законодательного собрания Камчатского ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 16:38 Волжская правда (gazeta-vp.ru) 

Волгоградские медики написали тысячу писем для 
мобилизованных жителей региона 

Фото: volgazdrav.ru реклама Новый проект получил название "Родные письма". В Волгограде 

реализовали проект для поддержки мобилизованных волгоградцев в зоне специальной военной 

операции "Родные письма". Сегодня, 27 февраля, письма отправились получателям ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://infopskov.ru/?module=articles&action=view&id=12878
https://infopskov.ru/?module=articles&action=view&id=12878
https://infopskov.ru/?module=articles&action=view&id=12878
https://ufa1.ru/text/health/2023/02/17/72067238/
https://ufa1.ru/text/health/2023/02/17/72067238/
https://ufa1.ru/text/health/2023/02/17/72067238/
https://kamchatkamedia.ru/news/1455979/
https://kamchatkamedia.ru/news/1455979/
https://kamchatkamedia.ru/news/1455979/
https://gazeta-vp.ru/volgogradskie-mediki-napisali-tysyachu-pisem-dlya-mobilizovannyh-zhitelej-regiona/
https://gazeta-vp.ru/volgogradskie-mediki-napisali-tysyachu-pisem-dlya-mobilizovannyh-zhitelej-regiona/
https://gazeta-vp.ru/volgogradskie-mediki-napisali-tysyachu-pisem-dlya-mobilizovannyh-zhitelej-regiona/
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 25.02.2023 11:25 Ватан (Родина) (gazetavatan.ru) 

В Махачкале прошло мероприятие для родных 
военнослужащих, погибших в ходе СВО 

24 февраля в Махачкале состоялось мероприятие для родных военнослужащих, погибших в 

ходе специальной военной операции. Встреча была организована по поручению Главы 

Дагестана Сергея Меликова помощником Главы РД Магомедом Гаджимагомедовым и 

сообществом "Сила матерей" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 21.02.2023 18:52 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

Елена Войтова: От анонсированного президентом увеличения 
МРОТ возрастет соцподдержка смолян 

Глава профсоюза медиков Смоленской области оценила послание Владимира Путина 

Федеральному Собранию РФ Смоленск, 21 февраля . Елена Войтова, председатель смоленской 

региональной организации профессионального союза работников здравоохранения России, 

прокомментировала один из основных моментов состоявшегося ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 28.02.2023 16:15 Городской портал Саратов (gorodskoyportal.ru/saratov) 

Евгений Ковалев: Необходимо продолжать системно 
поддерживать престиж профессии врача 

В Саратовской областной думе состоялись депутатские слушания, на которых обсуждались 

вопросы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения В Саратовской областной думе 

состоялись депутатские слушания, на которых обсуждались актуальные вопросы подготовки 

медицинских кадров и кадрового обеспечения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 16:26 Псковское агентство информации (informpskov.ru) 

Псковские профсоюзы добились выплаты «подъемных» 
молодому медработнику 

Псковский облсовпроф помог выпускнице учреждения среднего профобразования получить 

единовременную выплату при первом трудоустройстве в государственное медицинское 

учреждение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе 

облсовпрофа ... 

http://gazetavatan.ru/2023/02/в-махачкале-прошло-мероприятие-для-ро/
http://gazetavatan.ru/2023/02/в-махачкале-прошло-мероприятие-для-ро/
http://gazetavatan.ru/2023/02/в-махачкале-прошло-мероприятие-для-ро/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/med/81568649/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/med/81568649/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/med/81568649/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/81692907/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/81692907/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/81692907/
https://informpskov.ru/news/415702.html
https://informpskov.ru/news/415702.html
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Оригинал  

К оглавлению 
 

 19.02.2023 15:23 БК55.ru 

«Что в имени тебе моем» или Почему омский предприниматель 
Андрей Чаплак назвал компанию «MIRA» 

Сегодня омское предприятие МIRА, что говорится, "на слуху", ее услугами уже пользуются 

многие инжиниринговые и строительные компании России, есть крупные заказчики в 

Казахстане. Ниже читайте интервью корреспондента БК55 с основателем компании Андреем 

Чаплаком ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 16:12 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

В Рязани прошел обучающий семинар для профсоюзных 
активистов 

Более сорока председателей и специалистов по информационной работе профсоюзных 

комитетов учреждений здравоохранения Рязани и Рязанской области приняли участие в 

семинаре, организованном Рязанской областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 28.02.2023 16:35 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

Рязанский Профсоюз медицинских работников провел обучение 
актива первичек 

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ уделяет 

серьезное внимание вопросам обучения и повышения квалификации профсоюзных активистов. 

Об этом сообщили в организации. Обучение профактива на уровне первичных профсоюзных 

организаций состоялось сегодня в конференц-зале областного Профобъединения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 17:15 Саратов 24 (saratov24.tv) 

Общественник Прохоров  о "Героях Z": Молодежь должна знать 
цену подвигам своих земляков 

Председатель региональной организации профсоюза работников Здравоохранения России 

считает, что проект дает молодежи возможность узнать имена своих героев-земляков. В рамках 

https://informpskov.ru/news/415702.html
https://bk55.ru/news/article/210683/
https://bk55.ru/news/article/210683/
https://bk55.ru/news/article/210683/
https://www.rzn.info/news/2023/2/17/v-ryazani-proshel-obuchayushij-seminar-dlya-profsoyuznyh-aktivistov-264552.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/17/v-ryazani-proshel-obuchayushij-seminar-dlya-profsoyuznyh-aktivistov-264552.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/17/v-ryazani-proshel-obuchayushij-seminar-dlya-profsoyuznyh-aktivistov-264552.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/28/ryazanskij-profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-provel-obuchenie-aktiva-pervichek-264989.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/28/ryazanskij-profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-provel-obuchenie-aktiva-pervichek-264989.html
https://www.rzn.info/news/2023/2/28/ryazanskij-profsoyuz-medicinskih-rabotnikov-provel-obuchenie-aktiva-pervichek-264989.html
https://saratov24.tv/news/geroi-z-molodezh-dolzhna-znat-tsenu-podvigam-svoikh-zemlyakov/
https://saratov24.tv/news/geroi-z-molodezh-dolzhna-znat-tsenu-podvigam-svoikh-zemlyakov/
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проекта "Герои Z", который посвящен участникам спецоперации, теперь будут регулярно 

выходить сюжеты о саратовских бойцах ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 11:34 Colomna.ru 

Медики желали друг другу здоровья, мира и добра 

Сотрудники медучреждений Коломны дружно проводили зиму. Традиционный семейный 

праздник Масленицы для медиков и их семей провела Коломенская городская организация 

профсоюза работников здравоохранения. Ежегодно спортивно-оздоровительное мероприятие, 

посвященное проводам русской зимы, собирает сотни представителей единой медицинской 

семьи округа ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 16.02.2023 16:40 Орелtimes (oreltimes.ru) 

Водителям орловской «скорой помощи» хотят поднять оклад на 
8% 

Водителям орловской "скорой помощи" хотят поднять оклад на 8% Проблему увеличения 

оклада водителям Орловской Станции скорой помощи обсудили на профильном комитете 

облсовета 16 февраля. Водителям могут поднять оклад на 8% ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 28.02.2023 13:46 СаратовБизнесКонсалтинг (news.sarbc.ru) 

В бюджетную медицину устроилась тысяча молодых 
специалистов 

Сегодня в Саратовской областной думе на депутатских слушаниях подняли вопрос дефицита 

медиков в районах. Министр здравоохранения региона Олег Костин в числе путей выхода из 

ситуации назвал подготовку врачей по смежным специальностям, выезды в села ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 23.02.2023 18:00 Орловские Новости (newsorel.ru) 

«Разговоры о конкретных суммах неконструктивны»: в 
облздраве прокомментировали повышение зарплаты водителей 
«скорой» на 720 рублей и назначили проверки 

Водители, работающие на станции скорой помощи, могут получать увеличенные на 8% оклады, 

что в рублевом выражении означает повышение зарплаты на 720 рублей. Такая информация 

прозвучала 16 февраля на заседании комитета облсовета по здравоохранению ... 

https://saratov24.tv/news/geroi-z-molodezh-dolzhna-znat-tsenu-podvigam-svoikh-zemlyakov/
https://colomna.ru/news/aktualno/mediki_zhelali_drug_drugu_zdorovya_mira_i_dobra/
https://colomna.ru/news/aktualno/mediki_zhelali_drug_drugu_zdorovya_mira_i_dobra/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/voditeljam-orlovskoj-skoroj-pomoshhi-hotjat-podnjat-oklad-na-8/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/voditeljam-orlovskoj-skoroj-pomoshhi-hotjat-podnjat-oklad-na-8/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/voditeljam-orlovskoj-skoroj-pomoshhi-hotjat-podnjat-oklad-na-8/
https://news.sarbc.ru/main/2023/02/28/283518.html
https://news.sarbc.ru/main/2023/02/28/283518.html
https://news.sarbc.ru/main/2023/02/28/283518.html
https://newsorel.ru/fn_1295176.html
https://newsorel.ru/fn_1295176.html
https://newsorel.ru/fn_1295176.html
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 16.02.2023 20:32 Лента новостей Омска (omsk-news.net) 

Профсоюзы работников здравоохранения Омска и Стаханова 
договорились о сотрудничестве 

Профсоюзы работников здравоохранения Омской области и Стаханова заключили соглашение 

о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов ЛНР. Подписи под 

документом поставили руководитель Омской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ Сергей Быструшкин и ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 23.02.2023 17:49 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Тем, кто на передовой... 

Накануне Дня защитника Отечества Республиканский профсоюз здравоохранения и 

Министерство здравоохранения Башкортостана поздравили с праздником командированных в 

зону СВО и мобилизованных медиков, а также работников, в чьих семьях мобилизованы 

близкие родственники ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 23.02.2023 08:19 Страна Калининград (strana39.ru) 

Поздравления первых лиц области с Днем защитника Отечества 

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Уважаемые жители области! Дорогие 

ветераны! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот день самые теплые слова 

признательности – ветеранам Великой Отечественной войны ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 17:17 Бураяд Унэн (burunen.ru) 

Итоги прямых эфиров зампредов Правительства Бурятии 

Всю прошлую неделю в республике продолжались прямые эфиры "Разговор с правительством" 

с заместителями председателя правительства Бурятии. Опыт прямого разговора с жителями 

правительство использует не раз. Большой публичный отчет со стратегической сессией был 

еще ... 

Оригинал  
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https://newsorel.ru/fn_1295176.html
http://omsk-news.net/society/2023/02/16/469459.html
http://omsk-news.net/society/2023/02/16/469459.html
http://omsk-news.net/society/2023/02/16/469459.html
http://www.mgzt.ru/content/tem-kto-na-peredovoi
http://www.mgzt.ru/content/tem-kto-na-peredovoi
https://strana39.ru/news/obshchestvo/101843/pozdravleniya-pervykh-lits-oblasti-s-dnyem-zashchitnika-otechestva.html
https://strana39.ru/news/obshchestvo/101843/pozdravleniya-pervykh-lits-oblasti-s-dnyem-zashchitnika-otechestva.html
https://burunen.ru/news/politics/96865-itogi-pryamykh-efirov-zampredov-pravitelstva-buryatii/
https://burunen.ru/news/politics/96865-itogi-pryamykh-efirov-zampredov-pravitelstva-buryatii/
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 21.02.2023 12:45 Земля Мухоршибирская (muhoshibir.ru) 

Уважаемые коллеги! Дорогие земляки! 

Уважаемые коллеги! Дорогие земляки! От коллектива Бурятской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ и от себя лично поздравляю вас с Сагаалганом – 

Новым годом по лунному календарю ... 

Оригинал  
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 24.02.2023 18:05 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

Мобилизованных из Башкирии медработников поздравили с 
Днем защитника Отечества 

Республиканский профсоюз работников здравоохранения совместно с министерством 

здравоохранения Башкирии поздравили с праздником около трехсот медработников из 85 

больниц, поликлиник, санаториев. Все получили открытки и подарки. - Тем, кто сейчас на 

передовой, кто оказывает ... 

Оригинал  
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 18.02.2023 14:01 6 канал (6tv.ru) 

В Облздраве предложили провести комиссию по 
распределению стимулирующих выплат медикам станции 
скорой помощи г. Владимира 

Глава Облздрава Артем Осипов собрал "круглый стол" председателей профсоюзов 

владимирской Станции скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства 

здравоохранения области. На встречу пригласили представителей всех трех профсоюзных 

организаций: профсоюз работников здравоохранения России, ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 15:45 Выборг (gazetavyborg.ru) 

Выборгские медики достойно выступили на 5-й профсоюзной 
зимней Спартакиаде 

Работники двенадцати учреждений здравоохранения Ленинградской области в минувшие 

выходные боролись за Кубок Межрегиональной организации Профсоюза и Комитета по 

здравоохранению. В числе участников и команда Выборгской клинической межрайонной 

больницы ... 

Оригинал  

https://muhoshibir.ru/?module=articles&action=view&id=1161
https://muhoshibir.ru/?module=articles&action=view&id=1161
https://resbash.ru/news/Vremya%20geroev/2023-02-24/mobilizovannyh-iz-bashkirii-medrabotnikov-pozdravili-s-dnyom-zaschitnika-otechestva-3156381
https://resbash.ru/news/Vremya%20geroev/2023-02-24/mobilizovannyh-iz-bashkirii-medrabotnikov-pozdravili-s-dnyom-zaschitnika-otechestva-3156381
https://resbash.ru/news/Vremya%20geroev/2023-02-24/mobilizovannyh-iz-bashkirii-medrabotnikov-pozdravili-s-dnyom-zaschitnika-otechestva-3156381
https://6tv.ru/v-oblzdrave-predlozhili-provesti-komissiyu-po-raspredeleniyu-stimuliruyushhix-vyplat-medikam-stancii-skoroj-pomoshhi-g-vladimira
https://6tv.ru/v-oblzdrave-predlozhili-provesti-komissiyu-po-raspredeleniyu-stimuliruyushhix-vyplat-medikam-stancii-skoroj-pomoshhi-g-vladimira
https://6tv.ru/v-oblzdrave-predlozhili-provesti-komissiyu-po-raspredeleniyu-stimuliruyushhix-vyplat-medikam-stancii-skoroj-pomoshhi-g-vladimira
https://6tv.ru/v-oblzdrave-predlozhili-provesti-komissiyu-po-raspredeleniyu-stimuliruyushhix-vyplat-medikam-stancii-skoroj-pomoshhi-g-vladimira
https://gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/vyborgskie-mediki-dostoyno-vystupili-na-5-y-profso/
https://gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/vyborgskie-mediki-dostoyno-vystupili-na-5-y-profso/
https://gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/vyborgskie-mediki-dostoyno-vystupili-na-5-y-profso/
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 17.02.2023 11:59 OrelGrad.ru 

В Орле водителям скорых предложили прибавку в 720 рублей 

"Это смешные деньги. Они даже не перекрывают увеличение ЖКХ", – оценили водители. В 

Департаменте здравоохранения Орловской области рассматривают вариант поднятия уровня 

оклада на 8%. Вопрос обсуждали на заседании профильного комитета облсовета 16 февраля ... 

Оригинал  
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 17.02.2023 04:33 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

Профсоюз готов к совместной работе 

Теперь программы обучения повышения квалификации, непрерывного медицинского 

образования станут доступней для 30 тысяч медсестер, фельдшеров и акушерок республики. – 

Во время эпидемии COVID-19 и действия моратория на сертификацию и аттестацию мы 

экстренно перешли на ... 

Оригинал  
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 17.02.2023 12:55 Орел-регион (regionorel.ru) 

На Орловщине за последнюю неделю зарегистрировано 8033 
случая заболевания гриппом и ОРВИ 

Парламентарии обсудили проблему увеличения оклада водителям Орловской станции скорой 

медицинской помощи. Правительство РФ установило социальные доплаты медикам и другим 

работникам лечебных учреждений, но водители в эти списки не попали ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 28.02.2023 13:00 Саратовские новости (sarvesti.ru) 

Участники депслушаний обозначили причины оттока кадров 
из сферы здравоохранения 

В областной Думе под председательством спикера регпарламента Михаила Исаева (фракция 

"Единая Россия") продолжаются депутатские слушания на тему "Об актуальных вопросах 

подготовки медицинских кадров и кадрового обеспечения отрасли здравоохранения в 

Саратовской области" ... 
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https://orelgrad.ru/blog/2023/02/17/v-orle-voditelyam-skoryx-predlozhili-pribavku-v-720-rublej/
https://orelgrad.ru/blog/2023/02/17/v-orle-voditelyam-skoryx-predlozhili-pribavku-v-720-rublej/
http://vechufa.ru/public/25866-profsoyuz-gotov-k8239sovmestnoy-rabote.html
http://vechufa.ru/public/25866-profsoyuz-gotov-k8239sovmestnoy-rabote.html
https://regionorel.ru/novosti/novosti/na_orlovshchine_za_poslednyuyu_nedelyu_zaregistrirovano_8033_sluchaya_zabolevaniya_grippom_i_orvi_/
https://regionorel.ru/novosti/novosti/na_orlovshchine_za_poslednyuyu_nedelyu_zaregistrirovano_8033_sluchaya_zabolevaniya_grippom_i_orvi_/
https://regionorel.ru/novosti/novosti/na_orlovshchine_za_poslednyuyu_nedelyu_zaregistrirovano_8033_sluchaya_zabolevaniya_grippom_i_orvi_/
https://sarvesti.ru/2023/02/28/ychastniki-depslyshanii-oboznachili-prichiny-ottoka-kadrov-iz-sfery-zdravoohraneniia/
https://sarvesti.ru/2023/02/28/ychastniki-depslyshanii-oboznachili-prichiny-ottoka-kadrov-iz-sfery-zdravoohraneniia/
https://sarvesti.ru/2023/02/28/ychastniki-depslyshanii-oboznachili-prichiny-ottoka-kadrov-iz-sfery-zdravoohraneniia/
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 16.02.2023 15:52 Артинские вести (arti-westi.ru) 

С профсоюзом – хорошо, без профсоюза – плохо! 

На празднование 105-летия Федерации профсоюзов Свердловской области 10 февраля в РДК 

собрались представители профсоюзов, ветераны профсоюзного движения. Сразу вижу лидеров-

ветеранов Любовь Александровну Попову (райпо), Геннадия Федоровича Овчинникова 

(Артинский завод), Татьяну Борисовну Печерских (Ростелеком), ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 23.02.2023 09:45 ЭХО MSK NEWS (echomsk.spb.ru) 

Профсоюз медиков Башкирии поздравил с Днем защитников 
Отечества коллег 

Среди них старшая медицинская сестра консультативно-диагностического отделения Гулнара 

Рифатовна Гареева. Скоро она возвращается домой с очередной ко Сообщает: источник 

Оригинал  
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 23.02.2023 16:02 Materlife (materlife.ru) 

УФА: в Башкирии чествуют медиков и семьи участников СВО 

В преддверии Дня защитника Отечества в больницах организовали поздравления 

медработников и семей участников специальной военной операции, сообщили в минздраве 

Башкирии. Главный врач Верхне-Татышлинской центральной районной больницы Ильгиз 

Шангареев совместно с коллективом поздравили Альберта ... 

Оригинал  
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 16.02.2023 17:18 Медицинская практика (mfvt.ru) 

Коллектив станции скорой медпомощи Набережных Челнов 
встретился на медсовете по итогам прошлого года 

В ГАУЗ "Станции скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны состоялось отчетное 

собрание по итогам прошлого года. На мероприятии присутствовали начальник отдела 

лечебной и профилактической помощи взрослому населению Управления здравоохранения 

Нургманов Рустам Маратович, председатель ... 
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http://www.arti-westi.ru/the-news/1-news/9595-2023-02-16-10-53-27
http://www.arti-westi.ru/the-news/1-news/9595-2023-02-16-10-53-27
https://echomsk.spb.ru/nws/433871-profsoyuz-medikov-bashkirii-pozdravil-s-dnem-zaschitnikov-otechestva-kolleg.html
https://echomsk.spb.ru/nws/433871-profsoyuz-medikov-bashkirii-pozdravil-s-dnem-zaschitnikov-otechestva-kolleg.html
https://echomsk.spb.ru/nws/433871-profsoyuz-medikov-bashkirii-pozdravil-s-dnem-zaschitnikov-otechestva-kolleg.html
https://materlife.ru/ufa-v-bashkirii-chestvuyut-medikov-i-semi-uchastnikov-svo/
https://materlife.ru/ufa-v-bashkirii-chestvuyut-medikov-i-semi-uchastnikov-svo/
https://mfvt.ru/kollektiv-stancii-skoroi-medpomoshi-naberejnyh-chelnov-vstretilsia-na-medsovete-po-itogam-proshlogo-goda/
https://mfvt.ru/kollektiv-stancii-skoroi-medpomoshi-naberejnyh-chelnov-vstretilsia-na-medsovete-po-itogam-proshlogo-goda/
https://mfvt.ru/kollektiv-stancii-skoroi-medpomoshi-naberejnyh-chelnov-vstretilsia-na-medsovete-po-itogam-proshlogo-goda/
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 28.02.2023 00:00 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

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

В Центре занятости населения Мурманской области по инициативе партии "Единая Россия" 

состоялся круглый стол по обсуждению проекта федерального з Встреча прошла в рамках 

партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" В Центре занятости населения ... 

Оригинал  
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 28.02.2023 19:18 Медицинская практика (mfvt.ru) 

Студенты Саратовского областного базового медицинского 
колледжа присутствовали на депутатских слушаниях в 
Саратовской областной Думе 

28 февраля 2023 г. студенты ГАПОУ СО "СОБМК" присутствовали на депутатских слушаниях 

в Саратовской областной Думе "Об актуальных вопросах подготовки медицинских кадров и 

кадрового обеспечения отрасли здравоохранения в Саратовской области" ... 

Оригинал  
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 20.02.2023 09:45 БезФормата. Краснодар (krasnodar.bezformata.com) 

Актив Профсоюза госучреждений Кубани изучал вопросы 
охраны труда 

В обучении по программе Северо-Кавказского регионального учебного центра приняли участие 

уполномоченные по охране труда, члены комиссий по охране труда На базе Северо-

Кавказского регионального учебного центра проводилось обучение 33 уполномоченных по 

охране труда, членов ... 

Оригинал  
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 22.02.2023 14:25 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Мотивационные программы 

Продолжаем рассказывать о мотивационных программах для членов профсоюза, а также их 

близких родственников. Оказание материальной помощи членам Профсоюза в связи с 

мобилизацией. Получателями данной помощи могут быть две категории лиц: - Члены 

профсоюза ... 

Оригинал  

https://murmansk-city.ru/news/politika/v-murmanske-sostoyalsya-kruglyy-stol-po-obsuzhdeniyu-proekta-federalnogo-zakona-o-zanyatosti-naseleniya-v-rossiyskoy-federacii.htm
https://murmansk-city.ru/news/politika/v-murmanske-sostoyalsya-kruglyy-stol-po-obsuzhdeniyu-proekta-federalnogo-zakona-o-zanyatosti-naseleniya-v-rossiyskoy-federacii.htm
https://murmansk-city.ru/news/politika/v-murmanske-sostoyalsya-kruglyy-stol-po-obsuzhdeniyu-proekta-federalnogo-zakona-o-zanyatosti-naseleniya-v-rossiyskoy-federacii.htm
https://murmansk-city.ru/news/politika/v-murmanske-sostoyalsya-kruglyy-stol-po-obsuzhdeniyu-proekta-federalnogo-zakona-o-zanyatosti-naseleniya-v-rossiyskoy-federacii.htm
https://mfvt.ru/stydenty-saratovskogo-oblastnogo-bazovogo-medicinskogo-kolledja-prisytstvovali-na-depytatskih-slyshaniiah-v-saratovskoi-oblastnoi-dyme/
https://mfvt.ru/stydenty-saratovskogo-oblastnogo-bazovogo-medicinskogo-kolledja-prisytstvovali-na-depytatskih-slyshaniiah-v-saratovskoi-oblastnoi-dyme/
https://mfvt.ru/stydenty-saratovskogo-oblastnogo-bazovogo-medicinskogo-kolledja-prisytstvovali-na-depytatskih-slyshaniiah-v-saratovskoi-oblastnoi-dyme/
https://mfvt.ru/stydenty-saratovskogo-oblastnogo-bazovogo-medicinskogo-kolledja-prisytstvovali-na-depytatskih-slyshaniiah-v-saratovskoi-oblastnoi-dyme/
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/izuchal-voprosi-ohrani-truda/114504203/
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/izuchal-voprosi-ohrani-truda/114504203/
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/izuchal-voprosi-ohrani-truda/114504203/
https://samara.bezformata.com/listnews/motivatcionnie-programmi/114612338/
https://samara.bezformata.com/listnews/motivatcionnie-programmi/114612338/
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 22.02.2023 10:45 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Президиум ФПСО 

21 февраля состоялось заседание Президиума Федерации профсоюзов Самарской области в 

работе которого приняла участие Татьяна Александровна Сивохина , председатель Самарской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  
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 17.02.2023 11:51 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Оказание практической помощи первичкам - приобретенная 
задача СООПРЗ РФ 

Самарская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ продолжает 

оказывать практическую помощь первичным профсоюзным организациям. На территории г.о. 

Тольятти 17 февраля сотрудники провели несколько рабочих встреч с руководители 

учреждений здравоохранения, а также трудовыми коллективами ... 
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 17.02.2023 11:51 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Первички продолжают оказывать гуманитарную помощь 

Первичные профсоюзные организации совместно с администрацией учреждений 

здравоохранения Самарской области продолжают оказывать гуманитарную помощь 

военнослужащим, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. На 

территории г.о. Тольятти, по инициативе профсоюза, осуществляется закупка и передача ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 11:51 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Совет Ветеранов СООПРЗ РФ провел свое заседание 

Совет ветеранов Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения 

РФ провел свое первое заседание. Заседание совета началось с приветственных слов 

председателя ассоциации ветеранов – медицинских работников Самарской области В ... 
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https://samara.bezformata.com/listnews/prezidium-fpso/114597828/
https://samara.bezformata.com/listnews/prezidium-fpso/114597828/
https://samara.bezformata.com/listnews/prakticheskoy-pomoshi-pervichkam/114446239/
https://samara.bezformata.com/listnews/prakticheskoy-pomoshi-pervichkam/114446239/
https://samara.bezformata.com/listnews/prakticheskoy-pomoshi-pervichkam/114446239/
https://samara.bezformata.com/listnews/prodolzhayut-okazivat-gumanitarnuyu/114446251/
https://samara.bezformata.com/listnews/prodolzhayut-okazivat-gumanitarnuyu/114446251/
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 21.02.2023 13:04 БезФормата. Ростов-на-Дону (rostovnadonu.bezformata.com) 

РостГМУ и Дагестанский государственный медуниверситет 
продолжают сотрудничество по ряду важных направлений 

В Махачкале состоялась очередная рабочая встреча председателя профсоюзной организации 

РостГМУ Дмитрия Закусилова с и.о. ректора ДГМУ Висампаша Ханалиевым. В июле 

прошлого года Висампаша Ханалиев приезжал в Ростов на встречу с ректором РостГМУ 

Сергеем ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 16.02.2023 18:29 БезФормата. Ростов-на-Дону (rostovnadonu.bezformata.com) 

Профориентационную работу профсоюзной организации 
РостГМУ высоко оценили на федеральном уровне 

Профсоюз работников здравоохранения РФ развивает активное сотрудничество с 

молодежными общественными организациями. На этой неделе соответствующее соглашение 

подписали председатель Профсоюза Анатолий Домников и руководитель Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры-медики" Анастасия Зацепурина ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 12:08 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Мы не забываем и о семьях наших бойцов 

В преддверии Дня защитника Отечества мы не забываем и о семьях наших бойцов, несущих 

службу в зоне СВО. От имени Администрации ГБУЗ РКИБ и Профсоюза работников 

здравоохранения Республики Башкортостан в честь праздника Дня ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 09:47 БезФормата. Рязань (ryazan.bezformata.com) 

Члены Молодежной комиссии областного комитета Профсоюза 
лично поблагодарили бойцов, проходящих лечение в военном 
госпитале Рязани 

Члены Молодежной комиссии Рязанской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ в преддверии Дня защитника Отечества посетили военнослужащих, 

проходящих лечение в ФГКУ "1586 Военный клинический госпиталь" Минобороны России ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 20.02.2023 12:12 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ! 

18 февраля на "Олимпийской Аллее" состоялось торжественное открытие Спартакиады среди 

работников учреждений здравоохранения и студентов медицинских колледжей г. Пензы и 

Пензенской области. С приветственным словом к участникам обратились министр 

здравоохранения Пензенской области Вячеслав ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 25.02.2023 19:21 БезФормата. Саратов (saratov.bezformata.com) 

Нужно ли быть профессиональным журналистом, чтобы 
написать пост в соцсетях? 

Профсоюзы подвели итоги информационной работы за 2022 год Как прошел Год 

информационной политики и цифровизации работы профсоюзов? На семинаре-совещании, 

которое состоялось в малом зале Федерации профсоюзов Саратовской области, рассказали о 

достижениях, обсудили проблемы, ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 08:06 БезФормата. Саратов (saratov.bezformata.com) 

В преддверии Дня Защитника Отечества главный врач 
поздравил сотрудников 

В преддверии Дня Защитника Отечества главный врач Аверьянов Евгений Геннадьевич 

поздравил сотрудников, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

Председатель профсоюзной организации Фитилева Анна Викторовна от имени председателя 

Саратовской областной организации профсоюза работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 21.02.2023 10:42 БезФормата. Вологда (vologda.bezformata.com) 

День фельдшера 

Уважаемые коллеги!!! Поздравляю от всей души с профессиональным праздником! Желаю 

всем и каждому ЗДОРОВЬЯ, оптимизма, неиссякаемой энергии, доброты, профессионального 

роста! Работа фельдшера довольно непроста – Болезнь распознаете с полувзгляда ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 20.02.2023 09:13 БезФормата. Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com) 

Профессия без права на ошибку 

Профсоюзная организация Станции скорой медицинской помощи города Магнитогорска 

известна своей активностью и яркими примерами защиты членов профсоюза. С приходом 

нового профлидера за три года профсоюзное членство здесь выросло в семь (!) раз ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 17:28 БезФормата. Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com) 

Русский бильярд. 

В целях популяризации и развития такого вида спорта как бильярд среди членов профсоюза, 

работающих в учреждениях здравоохранения и образования Челябинской области 11 февраля 

2023 года проводились областные соревнования по русскому бильярду по дисциплине 

"Свободная пирамида" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 12:36 БезФормата. Волгоград (volgograd.bezformata.com) 

Тысячу писем для мобилизованных волгоградцев написали 
медики региона 

Новый проект по поддержке мобилизованных волгоградцев в зоне СВО называется "Родные 

письма". Его инициаторы – участники профсоюзного Слета работающей молодежи 

Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 14:47 БезФормата. Смоленск (smolensk.bezformata.com) 

Елена Войтова стала заместителем председателя 
Общественной палаты Смоленской области VII состава 

В областном центре состоялось заседание Общественной палаты Смоленской области VII 

состава, посвященное вопросам социальной поддержки мобилизованных и членов их семей в 

регионе. В ходе мероприятия путем открытого голосования заместителем председателя 

региональной Общественной палаты ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 17.02.2023 18:32 БезФормата. Тамбов (tambov.bezformata.com) 

Актуальные вопросы работы Общественной палаты обсуждены 
на заседании совета 

17 февраля на совете Общественной палаты области обсудили вопросы участия и контроля за 

реализацией национальных проектов на территории Тамбовской области. Перед началом 

мероприятия председатель Общественной палаты области Владимир Пеньков и председатель 

профсоюза работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 11:42 БезФормата. Томск (tomsk.bezformata.com) 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 

День защитника Отечества Федерация профсоюзов области отметила традиционным 

спортивным праздником работающей молодежи, проведенном на стадионе "Политехник" 23 

февраля. Отличным спортивным результатам способствовала хорошая погода, приподнятое 

праздничное настроение и общий командный настрой на победу! ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 13:21 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

Подвели итоги 2022 года 

17 февраля 2023 году состоялась итоговая конференция "Результаты деятельности ГАУЗ 

"Гусиноозерская ЦРБ" за 2022 год" В конференции приняли участие Мария Андреевна Иванова 

- консультант отдела медицинской помощи взрослому населению МЗ РБ, Александр 

Михайлович ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 19:24 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

Состоялось заседание Общественного Совета при Управлении 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия 

17 февраля 2023 г. при Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия состоялось 

заседание Общественного Совета с участием руководителей Министерства промышленности, 

торговли и инвестиции, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Торгово-

промышленной палаты Республики Бурятия, представителей общественных организаций и др 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 16.02.2023 20:51 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Служба медицины катастроф и скорой помощи Чувашии 
подвела итоги 2022 года 

16 февраля в актовом зале Республиканского центра медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи Минздрава Чувашии состоялось отчетное собрание трудового 

коллектива учреждения по подведению итогов деятельности за 2022г ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 16.02.2023 17:02 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

В ГКБ №1 определили лучшего уполномоченного по охране 
труда 

16 февраля в Городской клинической больнице №1 подвели итоги конкурса "Лучший 

уполномоченный по охране труда". В этом году в традиционном состязании приняли участие 

30 работников больницы ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 15:32 БезФормата. Иваново (ivanovo.bezformata.com) 

«ПРОФСОЮЗНАЯ ЛЫЖНЯ-2023» 

25 ФЕВРАЛЯ, в Шуйском муниципальном районе, на лыжной базе "Осиновая гора" прошла 

традиционная " Профсоюзная лыжня и фитнес-марафон ". Седьмой год подряд областное 

профобъединение совместно с Координационным советом организаций профсоюзов г ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 15:32 БезФормата. Иваново (ivanovo.bezformata.com) 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО 
ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ 

27 ФЕВРАЛЯ состоялось очередное заседание президиума Регионального союза " Ивановское 

областное объединение организаций профсоюзов ". Члены президиума приняли проект 

дополнительного соглашения к областному трехстороннему Соглашению по регулированию 

социально-трудовых отношений "О мерах поддержки участников СВО" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 26.02.2023 19:52 БезФормата. Иваново (ivanovo.bezformata.com) 

Профсоюзная лыжня и фитнес марафон – 2023 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие " Профсоюзная лыжня и фитнес марафон - 2023 " 

посвященное 105 годовщине Регионального союза " Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов " состоялось 25 февраля на лыжной трассе лыжной базы Осиновая 

гора в г ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 28.02.2023 16:45 БезФормата. Орел (orel.bezformata.com) 

Создана новая первичка 

Состоялась встреча председателя областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ Лидии Сасиной с Михаилом Байбаковым, директором Орловской научной 

медицинской библиотеки, членом Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов при Министерстве здравоохранения РФ, сопредседателем общественного ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 23:11 БезФормата. Благовещенск (blagoveshensk.bezformata.com) 

Профсоюзы Приамурья передали гуманитарную помощь  
мобилизованным землякам 

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, Федерация профсоюзов Амурской области 

передала очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим в одну из воинских 

частей Амурской области. Сбор помощи для бойцов, проходящих службу в зоне СВО, прошел 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 15:30 Орловские Новости (newsorel.ru) 

Водители орловских скорых рассказали, что думают о 
повышении зарплаты на 720 рублей 

Работники станции скорой медицинской помощи, работающие водителями, ожидаемо остались 

недовольны инициативой чиновников поднять им зарплаты на 8 %. Видеозапись с 

комментарием одного из водителей опубликовал Дмитрий Серегин, возглавляющий 

медицинский профсоюз "Действие" ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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https://orel.bezformata.com/listnews/sozdana-novaya-pervichka/114759060/
https://orel.bezformata.com/listnews/sozdana-novaya-pervichka/114759060/
https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/profsoyuzi-priamurya-peredali-gumanitarnuyu/114618286/
https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/profsoyuzi-priamurya-peredali-gumanitarnuyu/114618286/
https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/profsoyuzi-priamurya-peredali-gumanitarnuyu/114618286/
https://newsorel.ru/fn_1293146.html
https://newsorel.ru/fn_1293146.html
https://newsorel.ru/fn_1293146.html
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 21.02.2023 19:48 Красная весна (rossaprimavera.ru) 

Профсоюзы в Нидерландах заявили о предстоящих забастовках 
в больницах 

Забастовки персонала более чем 50 больниц в Нидерландах начнутся в марте, заявили 

голландские профсоюзы рабочих, сообщило 21 февраля издание NL Times. По данным 

профсоюзов, бастующие больницы будут работать в режиме "воскресной службы", оказывая 

только неотложную помощь ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 21.02.2023 17:32 Дагестанская правда (dagpravda.ru) 

Зумруд Бучаева прокомментировала Послание Президента 
Федеральному Собранию 

"Как представитель одной из сам ых многочисленн ых общественн ых организаци й – 

Профсоюза работников здравоохранения Дагестана , прежде всего , хотелось бы отметить, что 

П ослание Президента нашего государства Владимира Владимировича ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 16:48 Первый областной канал (1obl.ru) 

Фельдшера из Магнитогорска заставили вернуть стоимость 
дорогого лекарства 

Медик ввел препарат пациентке без достаточных оснований В Магнитогорске прокуратура 

встала на сторону фельдшера, который во время выезда к пациентке без достаточных 

оснований ввел женщине дорогостоящее лекарство ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 12:20 Волгоградская правда 

Документы | [Приказ 30.01.2023 г. Волгоград № 10н...] 

Приказ 30.01.2023 г. Волгоград №10н КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ОБЛЗДРАВ) О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения 

Волгоградской области от 14 июля 2016 г. №2297 "Об утверждении показателей эффективности 

деятельности государственных учреждений, подведомственных ... 

К оглавлению 
 

https://rossaprimavera.ru/news/aeeb4bd5
https://rossaprimavera.ru/news/aeeb4bd5
https://rossaprimavera.ru/news/aeeb4bd5
https://dagpravda.ru/novosti/zumrud-buchaeva-prokommentirovala-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniju/
https://dagpravda.ru/novosti/zumrud-buchaeva-prokommentirovala-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniju/
https://dagpravda.ru/novosti/zumrud-buchaeva-prokommentirovala-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniju/
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/feldshera-iz-magnitogorska-zastavili-vernut-stoimost-dorogogo-lekarstva/
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/feldshera-iz-magnitogorska-zastavili-vernut-stoimost-dorogogo-lekarstva/
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/feldshera-iz-magnitogorska-zastavili-vernut-stoimost-dorogogo-lekarstva/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::8879050:720
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 27.02.2023 17:46 Псковская Правда (pravdapskov.ru) 

Профсоюзы добились выплаты «подъемных» начинающему 
медработнику 

Псковский облсовпроф помог молодому медработнику получить единовременную выплату при 

первом трудоустройстве в государственное медицинское учреждение. Как сообщили 

"Псковской Правде" в пресс-службе облсовпрофа, псковичка обратилась в отдел кадров 

учреждения здравоохранения, где она работала, с ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 17:50 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Постоянно действующая комиссия по информационной работе 
ЦК Профсоюза работников здравоохранения провела заседание 
в Махачкале 

МАХАЧКАЛА, 22 февраля – РИА "Дагестан". Информационную политику и цифровизацию 

обсудили на выездном заседании постоянно действующей комиссии Центрального комитета 

Профсоюза работников здравоохранения России в Дагестане. Об этом информагентству 

сообщили в пресс-службе профсоюза ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 28.02.2023 15:00 Чистопольские известия (chistopol-rt.ru) 

В Чистополе состоялся День Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан 

На семинаре - совещании в Чистополе профактив обсудил новое в трудовом законодательстве 

Российской Федерации. Актуальные вопросы в деятельности Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан, а также текущие и перспективные задачи стали предметом обсуждения 

на семинаре-совещании, ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 21.02.2023 17:55 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Лидер профсоюза работников здравоохранения РД Зумруд 
Бучаева считает Послание Президента РФ социально 
ориентированным 

МАХАЧКАЛА, 21 февраля – РИА "Дагестан". Председатель одной из самых многочисленных 

общественных организаций – Профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд 

Бучаева отметила, что Послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина 

Федеральному Собранию – социально ориентировано, ... 

https://pravdapskov.ru/news/0032121.html
https://pravdapskov.ru/news/0032121.html
https://pravdapskov.ru/news/0032121.html
https://riadagestan.ru/news/society/postoyanno_deystvuyushchaya_komissiya_po_informatsionnoy_rabote_tsk_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_provela_zasedanie_v_makhachkale/
https://riadagestan.ru/news/society/postoyanno_deystvuyushchaya_komissiya_po_informatsionnoy_rabote_tsk_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_provela_zasedanie_v_makhachkale/
https://riadagestan.ru/news/society/postoyanno_deystvuyushchaya_komissiya_po_informatsionnoy_rabote_tsk_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_provela_zasedanie_v_makhachkale/
https://riadagestan.ru/news/society/postoyanno_deystvuyushchaya_komissiya_po_informatsionnoy_rabote_tsk_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_provela_zasedanie_v_makhachkale/
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/v-cistopole-sostoialsia-den-federacii-profsoiuzov-respubliki-tatarstan
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/v-cistopole-sostoialsia-den-federacii-profsoiuzov-respubliki-tatarstan
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/v-cistopole-sostoialsia-den-federacii-profsoiuzov-respubliki-tatarstan
https://riadagestan.ru/news/health/lider_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_rd_zumrud_buchaeva_schitaet_poslanie_prezidenta_rf_sotsialno_orientirovannym/
https://riadagestan.ru/news/health/lider_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_rd_zumrud_buchaeva_schitaet_poslanie_prezidenta_rf_sotsialno_orientirovannym/
https://riadagestan.ru/news/health/lider_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_rd_zumrud_buchaeva_schitaet_poslanie_prezidenta_rf_sotsialno_orientirovannym/
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 17.02.2023 13:22 Верстов.Инфо (verstov.info) 

Магнитогорского фельдшера, который оказал помощь пациенту, 
заставили вернуть стоимость дорогого лекарства 

Удивительная по своей циничности история произошла на станции скорой помощи еще в 

прошлом году, а ее развязка наступила на этой неделе. В начале 2022 года бригада скорой 

помощи приехала по вызову к пациенту ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 19:29 РГВК Дагестан (rgvktv.ru) 

Заседание комиссии ЦК профессионального Союза работников 
здравоохранения России 

Информационная политика и цифровизация. Эти вопросы обсудили на выездном заседании 

постоянно действующей комиссии Центрального комитета профессионального Союза 

работников здравоохранения России. В Дагестан из разных уголков страны прибыли 

представители Профсоюза работников здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 21.02.2023 08:45 Солидарность (solidarnost.org) 

Врачи и медработники гадают, кто получит “президентскую” 
доплату к зарплатам 

Рецепт на разъяснения Врачи и медработники гадают, кто получит "президентскую" доплату к 

зарплатам Фото: Николай Федоров / архив "Солидарности" Вопросы дополнительных выплат 

медицинским работникам первичного звена продолжают беспокоить отрасль здравоохранения 

... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 21.02.2023 08:00 Солидарность (solidarnost.org) 

Московские профсоюзы подвели итоги гуманитарной работы за 
год 

Профсоюз на передовой Московские профсоюзы подвели итоги гуманитарной работы за год 

Фото: пресс-служба МФП С первых дней проведения специальной военной операции 

Московская Федерация профсоюзов, ее членские организации и все неравнодушные активисты 

сотрудничают с ... 

https://riadagestan.ru/news/health/lider_profsoyuza_rabotnikov_zdravookhraneniya_rd_zumrud_buchaeva_schitaet_poslanie_prezidenta_rf_sotsialno_orientirovannym/
https://www.verstov.info/news/vip-news/magnitogorskogo-feldshera-kotoryy-okazal-pomoshch-patsientu-zastavili-vernut-stoimost-dorogogo-lekar
https://www.verstov.info/news/vip-news/magnitogorskogo-feldshera-kotoryy-okazal-pomoshch-patsientu-zastavili-vernut-stoimost-dorogogo-lekar
https://www.verstov.info/news/vip-news/magnitogorskogo-feldshera-kotoryy-okazal-pomoshch-patsientu-zastavili-vernut-stoimost-dorogogo-lekar
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/zasedanie-komissii-tsk-professionalnogo-soyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-rossii17022023/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/zasedanie-komissii-tsk-professionalnogo-soyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-rossii17022023/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/zasedanie-komissii-tsk-professionalnogo-soyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-rossii17022023/
https://www.solidarnost.org/articles/retsept-na-razyasneniya.html
https://www.solidarnost.org/articles/retsept-na-razyasneniya.html
https://www.solidarnost.org/articles/retsept-na-razyasneniya.html
https://www.solidarnost.org/articles/profsoyuz-na-peredovoy.html
https://www.solidarnost.org/articles/profsoyuz-na-peredovoy.html
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 28.02.2023 17:28 Солидарность (solidarnost.org) 

Большинство медработников не понимают механизм 
начисления спецвыплат 

Фото: Николай Федоров / архив "Солидарности" 55% медработников не могут разобраться в 

механизме начисления специальных социальных выплат, сообщает "Медвестник" со ссылкой 

на данные совместного опроса с аналитической компанией RNC Pharma ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 22:12 Медицинская Россия (medrussia.org) 

В Челябинской области с фельдшера хотели взыскать стоимость 
лекарства, которое он ввел пациенту — прокуратура оспорила 
это решение 

В Магнитогорске прокуратура встала на сторону фельдшера, который во время выезда к 

пациенту использовал дорогостоящее лекарство. Руководство городской станции скорой 

помощи обязало медика возместить стоимость препарата, однако прокуратура сочла это 

нарушением трудовых прав ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 25.02.2023 10:58 Голос степи (golosstepi.ru) 

В Махачкале прошло мероприятие для родных 
военнослужащих, погибших в ходе  СВО 

24 февраля в Махачкале по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова его помощником 

Магомедом Гаджимагомедовым и сообществом "Сила матерей" состоялась встреча с семьями 

погибших дагестанцев в зон СВО ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 00:13 СоцПроф (sotsprof.org) 

Забайкальский край. Чем отличается индексация зарплаты от 
МРОТ ? 

В Профсоюз работников здравоохранения СОЦПРОФ обратились члены профсоюза 

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

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

груда на 10 % ... 

https://www.solidarnost.org/articles/profsoyuz-na-peredovoy.html
https://www.solidarnost.org/news/bolshinstvo-medrabotnikov-ne-ponimayut-mehanizm-nachisleniya-spetsvyplat.html
https://www.solidarnost.org/news/bolshinstvo-medrabotnikov-ne-ponimayut-mehanizm-nachisleniya-spetsvyplat.html
https://www.solidarnost.org/news/bolshinstvo-medrabotnikov-ne-ponimayut-mehanizm-nachisleniya-spetsvyplat.html
https://medrussia.org/49539-vziskat-dengi/
https://medrussia.org/49539-vziskat-dengi/
https://medrussia.org/49539-vziskat-dengi/
https://medrussia.org/49539-vziskat-dengi/
https://golosstepi.ru/news/84257/
https://golosstepi.ru/news/84257/
https://golosstepi.ru/news/84257/
https://sotsprof.org/press/news?id=16390
https://sotsprof.org/press/news?id=16390
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 16.02.2023 00:12 СоцПроф (sotsprof.org) 

Владимирская область. Несвоевременное размещение 
информации. 

Профсоюз работников здравоохранения СОЦПРОФ обратился в администрацию Владимирской 

области по вопросу отсутствия информации о приеме на работу главного врача ГБУЗ ВО 

"ССМП г. Владимира" на официальном сайте ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 09:17 Шешминская новь (novoshishminsk.ru) 

Любовь Маланчева: «Прекраснее моей профессии в мире нет!» 

Продолжаем рассказ о заслуженных работниках нашего района. В 2014 году бывшей главной 

медсестре Новошешминской ЦРБ Любовь Маланчева было присвоено почетное звание 

"Заслуженный работник здравоохранения РТ". Профессионал своего дела Любовь Маланчева 

41 год отдала ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 01:15 Томикс ТВ (томикс33.рф) 

Во Владимире журналистов обвинили в написании «хулы 
желчной» про министра здравоохранения 

Неожиданное продолжение получила история с отменой на Станции скорой медицинской 

помощи (ССМП) во Владимире стимулирующих выплат сотрудникам. То ли действительно 

разъясняя – в чем там "хроничность" проблемы, то ли прикрывая этой "хроничностью" 

неправоту ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 09:52 Dvnovosti.ru 

Комсомольскую больницу намерен засудить сотрудник из-за 
условий труда 

Один из сотрудников комсомольской больницы подал на учреждение в суд, чтобы добиться 

справедливой оценки условий труда. При ее проведении не был учтен биологический фактор, 

что, по словам медика, ставит почти весь персонал, который ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://sotsprof.org/press/news?id=16390
https://sotsprof.org/press/news?id=16389
https://sotsprof.org/press/news?id=16389
https://sotsprof.org/press/news?id=16389
http://novoshishminsk.ru/news/lyudi-zemli-novosheshminskoy/liubov-malanceva-prekrasnee-moei-professii-v-mire-net
http://novoshishminsk.ru/news/lyudi-zemli-novosheshminskoy/liubov-malanceva-prekrasnee-moei-professii-v-mire-net
https://www.томикс33.рф/novosti/57108/
https://www.томикс33.рф/novosti/57108/
https://www.томикс33.рф/novosti/57108/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2023/02/20/152193/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2023/02/20/152193/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2023/02/20/152193/
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 17.02.2023 09:15 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

Право на льготную пенсию 

При расчете будущей пенсии специалисты Пенсионного фонда часть стажа подсчитали без 

льготного исчисления. Как доказать, что они не правы? У. Варина. Уфа. Отвечает юрист 

республиканского профсоюза работников здравоохранения Камиль АБЕЗГИЛЬДИН – С этой ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 22.02.2023 00:00 Северная правда 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем защитника 

Отечества. В этот день мы вспоминаем ратные подвиги наших предков, со словами 

благодарности обращаемся к тем, кто продолжает служить в Вооруженных Силах ... 

К оглавлению 
 

 21.02.2023 00:00 Орловская правда 

Надежда на изотопы 

Необходимо рассмотреть все возможные варианты оказания своевременной помощи 

онкологическим больным в связи с закрытием Орловского центра ядерной медицины. Эту 

проблему депутаты обсудили на выездном заседании комитета областного Совета по 

здравоохранению, социальной политике, опеке ... 

К оглавлению 
 

 21.02.2023 20:17 Межрегиональный информационный ресурс молодежи (mirmol.ru) 

Зумруд Бучаевой прокомментировала  послание Президента 
Федеральному Собранию 

Председатель республиканского комитета Профсоюза работников здравоохранения Зумруд 

Бучаева прокомментировала послание президента РФ Владимира Путина. "Прежде всего, 

хотелось бы отметить, что Послание Президента социально ориентировано, несмотря на 

сегодняшнее сложное время ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

https://resbash.ru/articles/vopros_ekspertu/2023-02-17/pravo-na-lgotnuyu-pensiyu-3145708
https://resbash.ru/articles/vopros_ekspertu/2023-02-17/pravo-na-lgotnuyu-pensiyu-3145708
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::12773307:604
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::14223223:609
https://mirmol.ru/novosti/zumrud-buchaevoj-prokommentirovala-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniju/
https://mirmol.ru/novosti/zumrud-buchaevoj-prokommentirovala-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniju/
https://mirmol.ru/novosti/zumrud-buchaevoj-prokommentirovala-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniju/
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 24.02.2023 00:00 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Помощь подшефному городу 

Гуманитарный груз общим весом около 20 тонн отправили омичи в Стаханов Луганской 

Народной Республики. Сбор гуманитарной помощи проходил по инициативе местного 

отделения партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта ... 

Оригинал  
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 28.02.2023 14:25 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Цифровой потенциал профсоюза 

В Махачкале состоялось выездное заседание постоянно действующей комиссии Центрального 

комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ. Во время него были обсуждены 

вопросы информационной политики и цифровизации. Члены комиссии, а это руководители 

региональных подразделений профсоюза с ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 28.02.2023 14:25 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Профсоюз добился ковидных компенсаций для медиков 
Тверской области 

Доплаты на сумму свыше 20,5 млн рублей получили медработники Тверской области за риск 

заразиться COVID-19. Положенные им еще с 1 июля 2022 года компенсации выплачены в 

соответствии с постановлением, которое приняло региональное правительство ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 20:15 Устюженский городской портал (ustyuzhna.com) 

Профсоюз Устюженской больницы – победитель областного 
конкурса 

Областная организация Профсоюза работников здравоохранения определила победителей 

отраслевого конкурса корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте "Будь 

здоров! Начни с себя!". Итоги конкурса были подведены в декабре 2022 года ... 

Оригинал  
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http://www.mgzt.ru/content/pomoshch-podshefnomu-gorodu
http://www.mgzt.ru/content/pomoshch-podshefnomu-gorodu
http://www.mgzt.ru/content/tsifrovoi-potentsial-profsoyuza
http://www.mgzt.ru/content/tsifrovoi-potentsial-profsoyuza
http://www.mgzt.ru/content/profsoyuz-dobilsya-kovidnykh-kompensatsii-dlya-medikov-tverskoi-oblasti
http://www.mgzt.ru/content/profsoyuz-dobilsya-kovidnykh-kompensatsii-dlya-medikov-tverskoi-oblasti
http://www.mgzt.ru/content/profsoyuz-dobilsya-kovidnykh-kompensatsii-dlya-medikov-tverskoi-oblasti
http://www.ustyuzhna.com/news/districts/profsoiuz-ustiuzhienskoi-bolnitsy-pobieditiel-oblastnogho-konkursa.html
http://www.ustyuzhna.com/news/districts/profsoiuz-ustiuzhienskoi-bolnitsy-pobieditiel-oblastnogho-konkursa.html
http://www.ustyuzhna.com/news/districts/profsoiuz-ustiuzhienskoi-bolnitsy-pobieditiel-oblastnogho-konkursa.html
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 17.02.2023 17:58 Зори Табасарана (zoritabasarana.ru) 

В Махачкале прошла пресс-конференция лидеров реготделений 
Профсоюза работников здравоохранения 

16-17 февраля в Махачкале заседала постоянно действующая комиссия Центрального комитета 

профессионального союза работников здравоохранения России по информационной политике и 

цифровизации. Для проведения заседания в Дагестан прибыли лидеры профсоюзов 

медработников Ростовской, Курской и Нижегородской ... 

Оригинал  
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 17.02.2023 04:33 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

Из больничных палат – на старт 

В минувшее воскресенье, 12 февраля, в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" 

состоялись 48-е Республиканские лично-командные соревнования по лыжным гонкам памяти 

Филиппа Кургаева. В состязаниях приняли участие 54 команды медиков со всей республики, 

почти 300 человек ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 24.02.2023 10:42 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

На пенсию медсестра выйдет раньше 

При расчете льготного стажа Пенсионный фонд исключил национальные праздники, а часть 

стажа была подсчитана без льготного исчисления. Медсестра обратилась за помощью в 

профсоюзную организацию. Юрист Республиканского профсоюза работников здравоохранения 

Камиль Абезгильдин рассчитал пенсионный ... 

Оригинал  
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 21.02.2023 20:47 Костромские ведомости 

На страже здоровья 

Накануне Дня защитника Отечества очень хотим рассказать вам о врачах, которые стоят на 

страже нашего здоровья. Их труд сродни подвигу. Как и всех врачей, фельдшеров, 

медицинских сестер Антон Казанцев: Меня всегда привлекало то, ... 

К оглавлению 
 

https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/med/item/25224-v-makhachkale-proshla-press-konferentsiya-liderov-regotdelenij-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya
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https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/med/item/25224-v-makhachkale-proshla-press-konferentsiya-liderov-regotdelenij-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya
http://vechufa.ru/sport/25865-iz-bolnichnyh-palat-na-start.html
http://vechufa.ru/sport/25865-iz-bolnichnyh-palat-na-start.html
http://vechufa.ru/medicine/25952-na-pensiyu-medsestra-vyydet-ranshe.html
http://vechufa.ru/medicine/25952-na-pensiyu-medsestra-vyydet-ranshe.html
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023B::11096511:1696
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 17.02.2023 15:54 Чеснок (chesnok.media) 

В кризисе на скорой помощи виноват министр здравоохранения 
Мурашко 

16 февраля в минздраве Владимирской области прошла встреча регионального министра 

здравоохранения Артема Осипова и медиков станции скорой помощи города Владимира. 

Фельдшеры и водители добиваются перечисления им "обнуленных" стимулирующих выплат ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 20.02.2023 11:02 Рenzavzglyad.ru 

В субботу более 150 пензенских медработников вышли на 
лыжню 

Старты прошли в рамках спартакиады среди работников учреждений здравоохранения и 

студентов медицинских колледжей города Пензы и области на Олимпийской аллее. 

Отмечается, что для многих участников мероприятия лыжный спорт не является обычным 

воскресным времяпровождением, ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 25.02.2023 06:03 Mirlady.org 

Владимирские медработники пожаловались губернатору на 
сокращение 

Владимирские медработники пожаловались губернатору на сокращение выплат Медики скорой 

помощи во Владимире пожаловались губернатору на сокращение премий Владимирские 

медики скорой помощи лишились стимулирующих выплат за январь, из-за этого они не 

получили от 11 тыс ... 

Оригинал  
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 23.02.2023 09:26 События в Марксе.ру (news.vmarkse.ru) 

Альберт Петросян поздравил коллег с Днем Защитника 
Отечества 

✅Сегодня главный врач районной больницы Альберт Петросян поздравил своих коллег с Днем 

защитника Отечества, пожелав им благополучия в семьях, мирного неба над головой, здоровья 

и стойкости перед лицом всех невзгод ... 

Оригинал  
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https://chesnok.media/2023/02/17/v-krizise-na-skoroj-pomoshhi-vinovat-ministr-zdravoohranenija-murashko/
https://chesnok.media/2023/02/17/v-krizise-na-skoroj-pomoshhi-vinovat-ministr-zdravoohranenija-murashko/
https://chesnok.media/2023/02/17/v-krizise-na-skoroj-pomoshhi-vinovat-ministr-zdravoohranenija-murashko/
https://penzavzglyad.ru/news/142212/v-subbotu-bolee-150-penzenskih-medrabotnikov-vyshli-na-lyzhnyu
https://penzavzglyad.ru/news/142212/v-subbotu-bolee-150-penzenskih-medrabotnikov-vyshli-na-lyzhnyu
https://penzavzglyad.ru/news/142212/v-subbotu-bolee-150-penzenskih-medrabotnikov-vyshli-na-lyzhnyu
http://mirlady.org/vladimirskie-medrabotniki-pozhalovalis-gubernatoru-na-sokrashhenie/
http://mirlady.org/vladimirskie-medrabotniki-pozhalovalis-gubernatoru-na-sokrashhenie/
http://mirlady.org/vladimirskie-medrabotniki-pozhalovalis-gubernatoru-na-sokrashhenie/
https://news.vmarkse.ru/albert-petrosyan-pozdravil-kolleg-s-dnem-zashhitnika-otechestva/
https://news.vmarkse.ru/albert-petrosyan-pozdravil-kolleg-s-dnem-zashhitnika-otechestva/
https://news.vmarkse.ru/albert-petrosyan-pozdravil-kolleg-s-dnem-zashhitnika-otechestva/


47 
 

 19.02.2023 00:00 Уватские известия (uvatskie.ru) 

Пусть будет жизнь всегда прекрасна 

За годом год, так быстро пролетают и лента дней бежит, Проходит детство, юность пролетает И 

старость не заметно к нам стучит. Ах, как остановить бы нам года, Чтоб вовсе не кончалась 

никогда – ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 17.02.2023 13:26 Илчи (ilchi.info) 

В Махачкале состоялась пресс-конференция постоянно 
действующей комиссии Центрального комитета Профсоюза 
работников здравоохранения РФ по информационной политике 
и цифровизации 

Вчера, 16 февраля, в конференц-зале отеля "Монто" состоялась пресс- конференция в рамках 

выездного заседания в город Махачкала Республики Дагестан постоянно действующей 

комиссии Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ по 

информационной политике и цифровизации ... 

Оригинал  

К оглавлению 
 

 27.02.2023 10:40 Голос времени (golos-vremeni.ru) 

В Махачкале прошло мероприятие для родных 
военнослужащих, погибших в ходе СВО 

В Махачкале прошло мероприятие для родных военнослужащих, погибших в ходе СВО 

Источник: Мирмол 24 февраля в Махачкале состоялось мероприятие для родных 

военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции ... 

Оригинал  
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 25.02.2023 09:15 Gor-news (gor-news.ru) 

Владимирские медработники пожаловались губернатору на 
сокращение выплат 

Владимирские медики скорой помощи лишились стимулирующих выплат за январь, из-за этого 

они не получили от 11 тыс. до 22 тыс. руб. В пресс-службе губернатора сообщили, что 

"решение вырабатывается" В январе сотрудникам скорой помощи ... 

Оригинал  
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https://golos-vremeni.ru/newsreg/media/2023/2/27/v-mahachkale-proshlo-meropriyatie-dlya-rodnyih-voennosluzhaschih-pogibshih-v-hode-svo/
https://gor-news.ru/?p=231627
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https://gor-news.ru/?p=231627
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 28.02.2023 14:04 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Красноярская краевая организация профсоюза работников 
здравоохранения посетила две больницы 

Автор: Источник: fpkk.ru Территория: Красноярский край Населенные пункт(ы): 

Сухобузимский район, Большемуртинский район В феврале делегация Красноярской краевой 

организации профсоюза работников здравоохранения во главе с заместителем организации 

Константином Белых посетила Сухобузимскую и Большемуртинскую районные больницы ... 

Оригинал  
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 27.02.2023 09:43 Sport.russia24.pro 

Более 50 руководителей медучреждений Гомельской области 
боролись за призы профсоюзного шестиборья 

Более 50 руководителей медучреждений Гомельской области боролись за призы спартакиады 

отраслевого профсоюза, сообщили БелТА в областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения. 

Оригинал  
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 20.02.2023 08:14 Lookatnews.info. Пенза 

В субботу более 150 пензенских медработников вышли на 
лыжню 

Отмечается, что для многих участников мероприятия лыжный спорт не является обычным 

воскресным времяпровождением, но большинство с энтузиазмом откликнулось на предложение 

провести выходной на лыжне, проверить свою физподготовку, а главное – собственным 

примером подтолкнуть ... 

Оригинал  
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 17.02.2023 13:40 Телеканал SREDA (sreda-company.ru) 

Актуальные вопросы задали региональные СМИ в рамках 
конференции комитета профсоюзов работников 
здравоохранения свежие новости важное 

16 февраля в Махачкале состоялось заседание постоянно действующей комиссии центрального 

комитета профсоюза работников здравоохранения Российской федерации по информационной 

работе и цифровизации. Открыла мероприятие заместитель председателя комиссии профсоюза 

работников здравоохранения Зумруд Бучаева: "Я думаю, ... 

http://industrialconflicts.ru/msg/13126232/krasnoyarskaya_kraewaya_organizatsiya_profsoyuza_rabotniko.html
http://industrialconflicts.ru/msg/13126232/krasnoyarskaya_kraewaya_organizatsiya_profsoyuza_rabotniko.html
http://industrialconflicts.ru/msg/13126232/krasnoyarskaya_kraewaya_organizatsiya_profsoyuza_rabotniko.html
https://sport.russia24.pro/343152496/
https://sport.russia24.pro/343152496/
https://sport.russia24.pro/343152496/
https://fromthe.news/posts/b2fe6224-ad1b-4edc-848d-729f43ae6684
https://fromthe.news/posts/b2fe6224-ad1b-4edc-848d-729f43ae6684
https://fromthe.news/posts/b2fe6224-ad1b-4edc-848d-729f43ae6684
https://sreda-company.ru/aktualnye-voprosy-zadali-regionalnye-smi-v-ramkah-konferencii-komiteta-profsojuzov-rabotnikov-zdravoohraneniya/
https://sreda-company.ru/aktualnye-voprosy-zadali-regionalnye-smi-v-ramkah-konferencii-komiteta-profsojuzov-rabotnikov-zdravoohraneniya/
https://sreda-company.ru/aktualnye-voprosy-zadali-regionalnye-smi-v-ramkah-konferencii-komiteta-profsojuzov-rabotnikov-zdravoohraneniya/
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