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Результаты и ожидания
О профсоюзной защите прав медработников Подмосковья 
в период пандемии и не только
Добиться дополнительных 
выплат медикам и 
немедицинскому персоналу в 
период пандемии, защитить 
наиболее уязвимые категории 
работников и ограничить 
отправление в простой смогли 
в Московской областной 
организации отраслевого 
профсоюза. Об этом 
“Солидарности” рассказал 
председатель МООП РЗ 
РФ Анатолий ДОМНИКОВ. 
Он сообщил, что в данный 
момент основной задачей 
обкома профсоюза стала 
организация реабилитации 
медицинских работников, 
перенесших COVID-19.

- Анатолий Иванович, что измени-
лось в работе Мособкома профсоюза 
за этот год?

- В 2019 году мы сделали акцент 
на работе первичных организаций по 
специальной оценке рабочих мест. Это 
позволило защитить права пяти тысяч 
членов ПРЗ РФ на дополнительные от-
пуска за работу во вредных условиях, 
а также права почти 70 тысяч работни-
ков получать дополнительные выплаты. 
Экономическая эффективность от на-
шей правозащитной работы в 2019 году 
составила 339 млн рублей. В последние 
годы областное здравоохранение сде-
лало гигантский шаг вперед. Но все же 
остаются вопросы, которые требуют не-
медленного решения: обеспечение от-
расли кадрами, оздоровление медицин-
ских работников и многие другие.

В период работы медицинских орга-
низаций в режиме повышенной готовно-
сти, введенный с 13 марта из-за угрозы 
заражения населения COVID-19, и Мо-
сковский областной комитет профсоюза 
работал в особом режиме. Распростра-
нение коронавирусной инфекции по-
требовало быстро перестроить набор 
функций многих медучреждений, в том 
числе Подмосковья. Значительное уве-
личение объема медицинской помощи 
потребовало изменения условий труда 
медработников, что могло привести к 
нарушению их прав. И областной проф-
союз встал на их защиту.

- Какие вопросы возникали в про-
цессе изменения условий труда мед-
работников?

- Наши медработники в такое непро-
стое для них время не пытались дезер-
тировать. Для них главное - здоровье и 
жизнь людей. А для нас главным было 
определить границы правомерного 
поведения работодателя: на какие ре-
шения он имеет право, а по каким во-
просам ему необходимо договаривать-

ся с работниками. Например, перевод 
работников без их согласия во вновь 
организованные отделения для лече-
ния COVID-19 на один месяц был пра-
вомерным. При этом мы настаивали на 
индивидуальном подходе, ведь, чтобы 
исключить распространение инфекции, 
медики должны отдыхать в специально 
выделенных местах вне своего дома.

Нам удалось убедить главных врачей, 
что на эту работу нельзя переводить 
тех, кому не с кем оставить несовер-
шеннолетних детей или одиноких роди-
телей. Уточнили, что нельзя привлекать 
и работников медучреждений неме-
дицинских специальностей: уборщиц, 
буфетчиков, кастелянш. Ведь страхо-
вые выплаты в случае осложнений, ин-
валидности, смерти из-за заражения 
COVID-19 установлены только для меди-
цинских работников и водителей скорой 
помощи.

- Думаю, были и другие вопросы, 
требующие решения в скорейшие 
сроки.

- Вы правы, за последние месяцы 
профсоюз провел огромную работу. 
Повсеместно велись переговоры с 
главврачами. Мы старались убедить их 
вывести из-под удара наиболее уязви-
мые категории работников. В частности, 
людей старше 65 лет. Или работников с 
хроническими заболеваниями. Было ре-

комендовано перевести на удаленную 
работу либо освободить с сохранением 
среднего заработка и работниц, ожида-
ющих ребенка. По всем обратившимся 
в профсоюз беременным сотрудницам 
вопросы были решены положительно.

Кроме того, мы постоянно напоми-
нали, что без согласия работника пе-
ренести его очередной отпуск нельзя. 
Напоминали и о том, что если у отправ-
ленных на простой медработников бу-
дет сохранено только 2/3 от оклада - это 
нарушение. Профсоюз подключился, и 
многие главврачи не стали объявлять 

простой, стараясь задействовать людей 
с их согласия на других рабочих местах.

- Во многих регионах остро стоял 
вопрос дополнительных выплат мед-
работникам, оказывающим медпо-
мощь пациентам с COVID-19 и людям 
из групп риска заражения. Стал ли он 
проблемой в Подмосковье?

- Отмечу, что правительство Москов-
ской области приняло решение уста-
новить стимулирующие выплаты из 

Окончание на стр. 3

“А”-СПРАВКА
В 2019 году Московская областная организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ отметила 90-летний юбилей. В ее структуру входят 49 
городских, районных и 295 первичных организаций, объединяющих больше 
90,7 тыс. членов союза.

Анатолий Домников - выпускник педиатрического факультета 2-го Мо-
сковского ордена Ленина государственного медицинского института по 
специальности “педиатрия”, к.м.н., заслуженный работник здравоохранения 
России. С 2006 года возглавляет Московскую областную организацию проф-
союза работников здравоохранения РФ. 23 июля 2020 года на заседании Об-
щественной палаты РФ избран председателем Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РФ. Указом президента РФ в 2019 году Ана-
толий Домников награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” 
II степени.
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Договор дороже…
Строители Подмосковья заключили трехстороннее соглашение
Заключение долгожданного трехстороннего соглашения, 
возобновление профессионального праздника и конкурса 
профмастерства… Всего этого в Мособкоме профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов смогли добиться за минувшие 
месяцы карантина. Подробнее о работе организации в отрасли в 
период пандемии рассказал председатель обкома Игорь МАТВЕЙКО.

ЖИЗНЬ В ПЕРИОД COVID-19
Строительство и промышленность строй-

материалов в период карантина в основном 
находились в простое. По словам предсе-
дателя Мособкома отраслевого профсоюза 
Игоря Матвейко, работа продолжалась 
только на тех объектах, где возводились 
новые медицинские учреждения или проис-
ходило их перепрофилирование, а также в 
бюджетном строительстве.

- Все инвестиционное строительство 
на этот период было практически оста-
новлено,  - рассказывает Игорь Юрьевич. 
- Предприятия строительной промышлен-
ности работали единичные, только свя-
занные с бюджетными заказами: “Кнауф”, 
Мансуровский ГОК. Остальные, практиче-
ски все, были в простое. Даже цементные 
предприятия в связи с отсутствием спроса 
вынуждены были остановить работу. Про-
блем с выплатами работникам не было, 
но я говорю это только о предприятиях, 
где есть первички нашего профсоюза. 
Безусловно, произошло снижение зара-
ботной платы, так как многие работали 
на удаленке или находились в простое. Но 
зарплата платилась вовремя. Обращений 
в профкомы и областной комитет профсо-
юза не было.

В период карантина областной комитет 
осуществлял постоянную информационную 
поддержку как профактивистов, так и членов 
профсоюза. Как рассказал Игорь Матвейко, 
в организации есть свой чат в WhatsApp, где 
специалисты обкома регулярно размещали 
информацию, актуальную для работников в 
период пандемии.

- Мы давали разъяснения, как будут проис-
ходить выплаты, что должны платить при ра-
боте на удаленке, что должны выплачивать 
при вынужденных простоях, куда обращать-
ся за государственными компенсациями и 
выплатами. Постоянная информподдержка 
шла через наш сайт и группу в соцсети, - 
продолжает Матвейко. - Вопросы задавали 
через чат - эта форма общения была самой 
удобной в период изоляции. Люди спраши-
вали о порядке выплаты заработной платы 
в связи с изоляцией, вынужденными просто-
ями, дистанционной работой. Много вопро-
сов было о перспективах работников стар-
ше 65  лет, о порядке получения выплат на 
детей.

Первички, входящие в областной коми-
тет, в период пандемии занимались и зани-
маются защитой прав членов профсоюза, 
решая повседневные вопросы. А некоторые 
даже добиваются преференций для работ-
ников со стороны работодателя.

- В период карантина материальную по-
мощь своим сотрудникам выплачивало 
ЗАО “Мособлстройтрест № 11”, - рассказы-
вает председатель обкома. - Причем не по 
заявлениям отдельных сотрудников - чле-

нов профсоюза, а всем, единовременно, 
для поддержки финансового состояния на 
период изоляции. На этом предприятии в 
профсоюзе состоит почти 96% работающих, 
включая директора - Шакурова Владимира 
Викторовича. Но это единичные примеры. 
При этом каких-то государственных или ре-
гиональных доплат для тех, кто работал в 
период коронавируса, в отрасли не было.

По словам Матвейко, на всех отраслевых 
предприятиях Подмосковья, где действует 
профсоюз, соблюдались и соблюдаются все 
требования Роспотребнадзора. Их выпол-
нение контролируется стюардами из числа 
уполномоченных по охране труда, - таково 
было решение губернатора области Андрея 
Воробьева.

- Вместе с администрацией предпри-
ятий и со специалистами по охране труда 
наши уполномоченные контролировали, 
как выполняются заявленные требования. 
Маски, замеры температуры, дезинфекция 
помещений, дезинфекция рук, социальная 
дистанция - все это на стройках строго вы-
полнялось и сейчас выполняется по-преж-
нему,  - говорит предобкома. - В начале 
августа у нас было выездное заседание 
исполкома нашей областной организации. 
Профкомы предприятий делились своим 
опытом работы в режиме жестких ограни-
чений и сейчас. И очень приятно отметить, 
что почти на всех наших предприятиях эта 
работа велась на высочайшем уровне. 
Конечно, среди лидеров отмечу “Кнауф”, 
“Холсим”, “УРСА”. Но и предприятия с рос-
сийским капиталом - многие были на таком 
же высоком уровне.

Сейчас, по словам Игоря Матвейко, ситу-
ацию на предприятиях отрасли благоприят-
ной назвать трудно.

- Ну, ситуация на самом деле не очень бла-
гоприятная. Это связано с тем, что упал спрос 
на квартиры - а значит, затормозилось и их 
строительство. Предприятия могут работать 
практически без ограничений,  - продолжает 
Игорь Юрьевич. - Продление изоляции до 9 
августа прошло только для специалистов 
старше 65 лет. Все остальные уже могли ра-
ботать и ранее. Но нет реализации - поэтому 
и строительство, и промышленность строй-
материалов работают не в полную силу.

Да и с уровнем зарплаты в отрасли не все 
благополучно. Как говорит Матвейко, задер-
жек по выплатам нет, но за этот год оплата 
труда снизилась на 24%. А в минувшем году 
в среднем по отрасли она составляла 46 ты-
сяч рублей.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
Период карантина отразился и на сроках 

заключения трехстороннего соглашения в 
отрасли Московской области. Но взаимо-
действие с социальными партнерами найти 
удалось, говорит Игорь Матвейко:

- В новом соглашении будут прописаны 
пункты о том, что работодатели и сторо-
на профсоюза совместно будут проводить 
профессиональный праздник - День стро-
ителя  - и проводить конкурсы профессио-
нального мастерства среди работников от-
расли. Это очень важный пункт - для роста 
престижа профессии, для развития отрас-
ли, для того, чтобы молодежь вообще обра-
щала внимание на строительные специаль-
ности. Три года подобных мероприятий в 
Московской области не было, теперь ждем 
возобновления традиций. Чтобы День стро-
ителя был праздником не только для руко-
водителей организации, но и для обычных 
работников.

В трехстороннем соглашении также про-
писаны пункты о том, что работодатель обя-
зан предоставлять профлидеру или члену 
профкома два дня в месяц для выполнения 

профсоюзной работы и участия в профсоюз-
ном обучении, - продолжает Матвейко. - Это 
очень важно. Ведь работодатель неохотно 
отпускает работников на обучение и про-
фсоюзные мероприятия. А мы считаем, что 
это очень важно, потому что без обучения не 
вырастишь профсоюзного лидера.

В соглашении прописаны пункты о при-
оритете профорганизации при заключении 
коллективных договоров на предприятиях 
отрасли и о том, чтобы включать предста-
вителей профсоюза в комиссии по охране 
труда, если нет уполномоченного. Еще в 
соглашении теперь есть пункт о том, что в 
соответствии со ст. 377 Трудового кодекса 
РФ работодатель ежемесячно за счет соб-
ственных средств может оплачивать труд 
руководителя выборного органа первичной 
профорганизации; размеры оплаты пропи-
сываются в колдоговоре. Это, по словам 

предобкома, в полной мере касается пред-
приятий, где работодателей можно назвать 
социально ориентированными.

- У нас на профсоюзном учете состоят 
предприятия, где руководители, директора яв-
ляются также собственниками, при этом они 
ориентированы на интересы коллектива ра-
ботников, - говорит он. - В этой ситуации они 
видят плюсы в эффективности труда, видят, 
что рабочие обязанности исполняются более 
эффективно. Конечно, сейчас речь идет о тех 
отраслевых предприятиях Подмосковья, где 
действуют профорганизации. Поэтому очень 
радует все-таки, что пусть маленькими шажка-
ми, но работники и члены профсоюза все-та-
ки становятся более образованными, что ли, 
более подкованными в этом плане. И уже по-
нимают, что профсоюз - это не просто культ-
массовый сектор, а это помощник, куда можно 
обратиться, и твои права будут защищены.

На вопрос, какие еще пункты выстрадан-
ного в период пандемии соглашения про-
фсоюзная сторона считает наиболее важны-
ми, Игорь Матвейко ответил так:

- Я считаю, что важно то, что мы со-
хранили из прежнего и в нынешнем со-
глашении, - ответил он. - Речь идет о про-
фосмотрах, об оздоровлении работников 
предприятий. В соглашении прописано, 
что все оздоровительные мероприятия 
должны быть включены в коллективный 
договор - с учетом и помощи работодате-
ля, и помощи первички. В этом году, к со-
жалению, оздоровительные мероприятия 
прошли в усеченном режиме. Но работает 
санаторий Московского областного объе-
динения организаций профсоюзов “Доро-
хово”. И мы надеемся, что, может быть, в 
августе наши работники все-таки смогут 
отдохнуть.

регионального бюджета медикам, работающим с пациентами 
с COVID-19, еще 20 марта. А значит, еще до апрельских по-
становлений правительства РФ о дополнительных выплатах 
медработникам.

Мособком профсоюза добился также, чтобы, кроме медра-
ботников, выплаты предоставлялись и сотрудникам из числа 
немедицинского персонала, участвующим в оказании медпо-
мощи инфицированным гражданам и людям из групп риска 
заражения COVID-19. В результате было подписано новое по-
становление, согласно которому работники медучреждений 
получают выплаты не только за оказание медпомощи людям с 
COVID-19, но и гражданам с пневмонией и ОРВИ.

- Выплаты выплатами, но ведь и здоровье нужно по-
правлять. Особенно тем медикам, кто занимался лечением 
больных COVID-19…

- Вы правы, многим медицинским работникам требуется ре-
абилитация, так как они сами переболели COVID-19. В настоя-
щее время во всех регионах России вопрос оздоровления ме-
диков встал особенно остро, и наш областной комитет усилил 
свою работу в этом направлении.

Отмечу, что сохранение здоровья медицинских кадров всегда 
было предметом пристального внимания нашей профорганиза-
ции. Обком обладает многолетним опытом организации санатор-
но-курортного лечения и оздоровления медиков в здравницах 
Подмосковья и других регионов России, в том числе на льготных 
условиях. К тому же еще в 2008 году при областном комитете 
был создан Фонд оздоровления. И за минувшие годы благодаря 
этому фонду больше 58 тысяч человек смогли получить санатор-
но-курортное лечение в различных регионах страны - и в санато-
риях Подмосковья (“Дорохово”, “Ерино”, “Подлипки”, “Правда” и 
ряд других), и в санаториях и пансионатах Краснодарского края, 
Тверской и Тульской областей, в здравницах Крыма и Ставро-
польского края и даже соседней Белоруссии.

К примеру, в минувшем году поправили свое здоровье бо-
лее 12,2 тысячи медработников Подмосковья. Более 6600 че-
ловек смогли отдохнуть в санаториях и 5600 - в пансионатах и 
домах отдыха. Льготные путевки получили более 3300 человек. 
В этом году в связи с требованиями Роспотребнадзора есть 
ограничения по количеству отдыхающих, да и не все санатории 
приступили к работе. Но я надеюсь, мы сможем в ближайшем 
будущем вернуть и умножить прежние показатели. То же самое 
касается и оздоровления детей медработников в загородных 
лагерях Подмосковья и на Черном море. Так, в прошлом году в 
санаториях и пансионатах побывало 11,7 тысячи ребят. И более 
800 детей из малообеспеченных и многодетных семей смогли 
поехать в оздоровительные учреждения на Черноморском по-
бережье. Надеемся, что в следующем году детское лето не на 
асфальте будет доступно еще большему количеству ребят.

- Ну и последний вопрос. Совсем недавно вы стали пер-
вым представителем профсоюза, возглавившем Обще-
ственный совет при Минздраве РФ. Какие у вас ожидания 
и планы в связи с этим новым назначением?

- Министерство здравоохранения Российской Федерации - это 
самое социальное, в прямом смысле слова народное, министер-
ство. К его деятельности всегда приковано особое внимание об-
щества и средств массовой информации. И потому очень важно, 
чтобы общество и этот важнейший орган исполнительной власти 
имели постоянно действующий канал коммуникации. Причем 
коммуникации в режиме диалога.

Отражением нового времени в здравоохранении является па-
циентоориентированная медицинская помощь, оказание которой 
невозможно без контакта с пациентами. В Общественный совет 
вошли представители широкого спектра общественных органи-
заций, и это позволит доносить до министерства запросы нашего 
общества и влиять на решение самых насущных проблем отрас-
ли. И еще, как представитель отраслевого профсоюза, объединя-
ющего более 2 млн медиков по всей стране, я приложу максимум 
усилий для роста авторитета организации. Важно услышать мне-
ние всех - и тех, кто лечится, и тех, кто лечит!

Материалы подготовила 
Вероника ДРЕМОВА

Результаты 
и ожидания
О профсоюзной защите прав 
медработников Подмосковья 
в период пандемии и не только

7 августа в Подмосковье было подписано трехстороннее соглашение в отрасли строительства и промышленности промстройматериалов

Окончание. Начало на стр. 1
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Дело в празднике
Мособлспортпрофсоюз собрал первичные профорганизации 
на откровенный разговор
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Адрес для писем: 119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, помещение Б 

Телефон: (495) 938-72-02, e-mail: info@solidarnost.org

Встреча с руководителями первичных профорганизаций 
Мособлспортпрофсоюза состоялась в Москве 5 августа. 
Ее участники обсудили работу первичек в период 
пандемии, вопросы грядущего VII  съезда Общероссийского 
профессионального союза работников физической культуры, 
спорта и туризма РФ и получили заслуженные награды 
к 80-летнему юбилею Министерства спорта Московской 
области. 


