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11 января 2016 года Профсоюз направил открытое письмо 
в адрес Президента РФ В.В. Путина, Председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева, спикеров Палат Федерального Собрания РФ 
В.И. Матвиенко и С.Е. Нарышкина в связи с серьезной озабоченно-
стью ситуацией в здравоохранении.

Текст открытого письма читайте на официальном сайте Профсоюза в разделе «Основные новости».

В условиях сохраняющегося дефицита кадров, реализация законов о Федеральном бюджете и бюд-
жете ФОМС на 2016 год может привести к обострению ситуации.

В 2016 году, как и в 2015, не предусмотрены расходы на индексацию оплаты труда 
работников бюджетной сферы (и это при прогнозируемом росте потребительских цен на товары и услуги).

Ожидаемое снижение средней заработной платы медицинских работников в реги-
онах России. При этом фактический размер заработной платы медицинских работников несопоставим с 
теми средними величинами, которые озвучиваются в отчетах на всех уровнях власти.

В результате серьезных проблем с объективностью и качеством проведения специальной оценки 
условий труда в медицинских организациях происходит снижение размеров или отмена предо-
ставляемых компенсаций и гарантий за работу в вредных и опасных условиях.

Принятая методика расчета средней заработной платы искажает суть «майских указов» Президента.

Открытое письмо Профсоюза

 В письме Профсоюза затронуты принципиально важные проблемы отрасли

Профсоюз уверен Профсоюз настаивает
Конституционное право граждан на бесплатное 

получение медицинской помощи в государственной 
системе здравоохранения может быть реализовано 
только при достаточном финансовом обеспечении 
деятельности учреждений.

Необходимо разработать на федеральном уровне 
механизмы централизованного управления и координа-
ции деятельности здравоохранения, включая решение 
вопросов повышения уровня социально-экономической 
защищенности работников.

Правительством РФ до настоящего времени не утверждены базовые оклады по профессио-
нальным квалификационным группам.
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