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«О действиях Ивановской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ
в период режима повышенной готовности,
обусловленной коронавирусной инфекцией»

11.03.2020 Всемирной Организацией Здравоохранения объявлена пандемия
коронавирусной инфекции. Затяжной характер, который приобрела борьба с
эпидемией COVID-19 в России и мире, ведет к крайне серьезным экономическим и
социальным последствиям.
Президиум Областного комитета Профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает серьезную озабоченность темпами распространения коронавирусной
инфекции в Ивановской области, значительно опережающими аналогичные
показатели большинства субъектов Российской Федерации (12 место из 85) и
занимающие второе место среди субъектов Центрального Федерального округа за
исключением Москвы и Московской области.
Дополнительную озабоченность вызывают сигналы о грубом нарушении
трудовых прав работников отрасли, поступающие в Областной Комитет:


отсутствие обеспечения работников медицинских организаций
средствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической одеждой,
санитарной обувью и санитарными принадлежностями в соответствии с
нормами Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н в нарушение
ст. 219 ТК РФ о праве работника на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда;



принуждение
работников
руководителями
ряда
медицинских
организаций к написанию заявлений на очередной оплачиваемый отпуск
в нарушение графика отпусков или отпуск без сохранения заработной
платы;



сокращении продолжительности дополнительных отпусков за работу во
вредных условиях труда.

В соответствии с обращением Президента России В.В. Путина от 25 марта
2020 года, акцентировавшем внимание на необходимости и в условиях
распространения коронавируса «работать профессионально, организованно и на
опережение»©, Президиумом Центрального Комитета Профсоюза работников
здравоохранения РФ создан Оперативный штаб при ЦК Профсоюза по контролю и
мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
В соответствии
 со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологичнском благополучии населения»;
 с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
 с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198н
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
 с Постановлениями Главного санитарного врача Российской Федерации
№6 от 13.03.2020, №7 от 18.03.2020, №9 от 30.03.2020, №10 от 30.04.2020;
 с Указом губернатора Ивановской области от 17.03.2020 г. № 23-уг (в
редакции № 27-уг от 23.03.2020 г.);
 с Постановлением Исполнительного комитета Общероссийского союза
«Федерация независимых профсоюзов России» от 18.03.2020г. № 211;
 с
Постановлением
Президиума
ЦК
здравоохранения РФ от 27.03.2020г. № 18-97

Профсоюза

работников

в целях предотвращения угрозы здоровья членам Профсоюза,

Президиум Областного комитета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и утвердить состав Оперативного Штаба при Областном
комитете Ивановской областной организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ (далее – Штаб) по контролю и мониторингу ситуации с
коронавирусной инфекцией (см. Приложение № 1).
1.1 Поручить Штабу вести мониторинг и контроль информации:
2

1.1.1

о ситуации с распространением коронавирусной инфекции,

в

Ивановской области в целом и среди работников отрасли в
частности

(количество

зараженных

коронавирусом,

госпитализированных, умерших, выздоровевших) с еженедельным
информированием представителя Профсоюза в ЦФО в
соответствии с запросом от 27.03.2020 г. № 100 Представителя
Профсоюза работников здравоохранения РФ в ЦФО;
1.1.2 о
принимаемых
Департаментом
здравоохранения
и
руководителями медицинских организаций Ивановской области
мерах по обеспечению работников медицинских организаций
средствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической
одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями в
соответствии с нормами Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г.
№ 997н (Приложение № 11 «Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам организаций
здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских
научно-исследовательских организаций и учебных заведений,
производств
бактерийных
и
биологических
препаратов,
материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке,
выращиванию и обработке медицинских пиявок») и Приказа
Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198н;
1.1.3

о соблюдении трудовых прав, продолжительности рабочего
времени и времени отдыха, а также размеров оплаты труда членов
Профсоюза в условиях увеличения нагрузки и сверхурочной
работы и иных режимов рабочего времени, включая период
нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы.

1.2 При выявлении нарушений направлять соответствующую информацию
для принятия необходимых мер в Управление Роспотребнадзора по
Ивановской
Ивановской

области, Государственную инспекцию труда по
области, Департамент здравоохранения Ивановской

области.
2. Президиуму Ивановской областной организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ обратиться с письмом к Губернатору Ивановской
области о необходимости:
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2.1 оперативного

обеспечения

работников

отрасли

средствами

индивидуальной защиты в достаточном количестве и в соответствии с
нормами Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н
(Приложение № 11) и Приказа Министерства здравоохранения РФ от
19.03.2020 г. № 198н;
2.2 обеспечения повышения заработной платы работникам отрасли,
задействованным в оказании медицинской помощи пациентам,
инфицированным и находящимся на карантине по COVID-19;
оказывающим амбулаторную помощь населению Ивановской области в
условиях повышенного риска, вызванного коронавирусной инфекцией,
в объеме не менее 50% надбавки к текущей заработной плате;
2.3 оперативного решения вопроса о страховании жизни и здоровья
работников отрасли, оказывающих медицинскую помощь пациентам с
COVID-19.
3. Оказать целевую адресную помощь первичным профсоюзным организациям
на обеспечение работников – членов Профсоюза средствами
индивидуальной защиты, санитарно-гигиеническими средствами и
принадлежностями в соответствии с их обращениями в Областной комитет,
выделив на эти цели 600 000 (шестьсот тысяч) рублей из сметы Областного
комитета Профсоюза работников здравоохранения.

Постановление принято в рабочем порядке.

Председатель

/Г.В. Вацуро

Исп. Полозова И.В.
(4932) 30 33 66
ivkom@yandex.ru
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