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О соблюдении интересов и трудовых 
прав   работников   при   проведении 
мероприятий   по оптимизации                                             

Донецкая  областная  организация  профсоюза  работников  здравоохранения  понимает  в 
какой  сложной  ситуации  оказываются   органы  местного  самоуправления,  выполняя  свои 
обязательства по обеспечению бюджетных учреждений финансированием в условиях недостатка 
средств на эти цели. В тоже время, просим обратить внимание на следующие принципиальные 
положения законодательства.

Согласно  Закону  Украины  “О государственных  социальных  стандартах  и 
государственных  социальных  гарантиях”  от  05.10.2000г.,  к  государственным  социальным 
нормативам в сфере здравоохранения относятся:
-  перечень  и  объем  гарантированного  уровня  медицинской  помощи  гражданам  в 
государственных и коммунальных заведениях здравоохранения;
- нормативы предоставления медицинской помощи, которые включают объем диагностических, 
лечебных и профилактических процедур;
- показатели качества предоставления медицинской помощи;
-  нормативы  льготного  обеспечения  отдельных  категорий  населения  лекарственными 
средствами и другими специальными средствами;
- нормативы обеспечения  стационарной медицинской помощью;
-  нормативы  обеспечения  медикаментами  государственных  и  коммунальных  заведений 
здравоохранения;
- нормативы санаторно-курортного обеспечения;
-  нормативы  обеспечения  питанием  в  государственных  и  коммунальных  заведениях 
здравоохранения.
 С  целью  предоставления  социальной  поддержки  населения  Украины  в  целом  и 
отдельным  категориям  граждан,  только   Законами  Украины могут  устанавливаться 
государственные  гарантии  предоставления  гарантированных  объемов  обслуживания  в  сфере 
здравоохранения.

Пунктом 20 Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к 
выполнению  смет  бюджетных  учреждений,  который  утвержден  постановлением  Кабинета 
Министров  Украины  №  228  от  28.02.2002  г.  (с  изменениями  и  дополнениями),  закреплена 
обязательность учета объективной потребности в средствах учреждения, к которым принадлежат 
и  количество  коек  в  больнице,  и  штатная  численность  работников.  При  этом,  отдельно 
указывается  на  обязательность  выполнения  требования  относительно   первоочередного 
обеспечения бюджетными средствами расходов на оплату труда с начислениями и, безусловно, с 
применением установленных законодательством норм.

Следовательно, штатная численность, коечный фонд и штатные расписания в ЛПУ 
области  должны  соответствовать  штатным  нормативам,  утвержденными  приказом  МЗ 
Украины № 33 от 23.02.2000г.
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Не допустимо рассматривать варианты ликвидации (реорганизации путем слияния или 
присоединения)  какого-либо  из  учреждений  здравоохранения  коммунальной  формы 
собственности  бесплатно  оказывающих медицинскую помощь населению (ст.49 Конституции 
Украины, ч. 2 ст. 184 Уголовного кодекса Украины).

Планирование  лишения  работников  здравоохранения  установленных  им  надбавок  и 
доплат,  массовые  направления  в  отпуска  без  сохранения  заработной  платы,  увольнение 
работников  с  работы  по  совместительству,  финансирование  только  занятых  ставок  по 
учреждению, —   не являются законными путями решения проблем недостатка финансирования. 

Согласно  пункту  1.23  Регионального  соглашения  между  Донецкой 
облгосадминистрацией,  профсоюзными  объединениями  Донецкой  области  и  Донецкой 
областной организацией работодателей на 2009-2010 годы,  проекты  решений, которые могут 
повлечь  высвобождение  более  5%  работников  учреждения  должны  быть   предварительно 
согласованы  с  Донецкой  областной  организацией  профсоюза  работников  здравоохранения 
Украины.

На основании вышеизложенного, просим не допустить нарушения интересов и трудовых 
прав  работников  здравоохранения,  а  при  выявлении  таких  случаев  незамедлительно 
информировать областной комитет.

Председатель                                                                                                                 О.В.Поляковская

тел.338-08-57


