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ПРОТОКОЛ 

международного семинара 

«Основные проблемы социальной и правовой защиты работников 

здравоохранения в условиях реформирования в Украине» 
 

28-29 января 2014 года  

г. Миргород, Полтавская область,  

база санаторно-курортный комплекс «Миргород»  
 

28 января 2014 г. – вторник  
 

Открытие семинара  
 

Виктория Коваль – Председатель Профессионального союза работников 

здравоохранения Украины  

  

 В своем приветственном слове Виктория Коваль отметила, что 

основной целью данного мероприятия является обсуждение существующих 

проблем связанных с реформированием здравоохранения в Украине и 

определение возможных путей решения социальной и правовой защиты 

работников здравоохранения Украины с учетом международного опыта.  

 Выделила основные проблемы реформирования отрасли 

здравоохранения в Украине. Ознакомила участников семинара с реформой 

здравоохранения в Грузии, а также системой здравоохранения в других 

странах СНГ. 

Отметила, что в разных странах бывшего СРСР проблемы в области 

здравоохранения имеют общий характер. Это недостаточное государственное 

финансирование, низкий уровень оплаты труда медицинских работников, и 

как последствие ограниченная доступность населения к качественным 

медицинским услугам.  

 

Общая информация: цели и задачи реформирования отрасли 

здравоохранения в Украине. 

 

Александр Кувичка – Председатель Полтавской областной организации 

профсоюза работников Украины  
 

 Отметил, что реформирование здравоохранения в Полтавской области 

идет успешно. Основные направления работы в Полтавской области 

направлены на улучшение доступности, качества предоставления 

медицинской помощи и медицинского обслуживания населению области.  

 Определил, что самым главным направлением реформы в области было 

создание Центров первичной медико-санитарной помощи. На данное время в 

области функционирует 34 Центра ПМСП. 
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 Выделил, что в процессе реформирования первичного звена, скорой 

медицинской помощи, областной Профсоюз активно работал над: 

- соблюдением трудовых прав работников; 

-  разработкой коллективного договора; 

-  мотивацией профсоюзного членства.  
 

Реализация реформы здравоохранения в Украине: первичная и 

экстренная медицинская помощь. Влияние на трудовые и социально – 

экономические гарантии работников.  
 

Швец Ирина – Заместитель Председателя Профессионального союза 

работников здравоохранения Украины  
 

 Учитывая то, что тема объемная, остановилась кратко на основных 

вопросах. 

Реформа системы здравоохранения внедряется в жизнь согласно Программе 

экономических реформ на 2010-2014 г.г. «Обеспеченное общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективное государство», законов 

Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о 

здравоохранении», «О порядке проведения реформирования системы 

здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и 

городе Киеве» и «Об экстренной медицинской помощи». 

Реформирование отрасли здравоохранения происходит в следующих 

основных направлениях: 

 Разработка нормативно – правовой базы по вопросам реформирования 

системы здравоохранения; 

 Отработка в пилотных регионах мероприятий по модернизации, в 

первую очередь, первичной и экстренной медицинской помощи 

населению; 

  Усовершенствование финансовых механизмов в системе 

здравоохранения;  

 Внедрение новых условий оплаты труда медперсонала исходя из 

объема и качества предоставляемой медицинской помощи, усиление 

социальной защиты медработников путем создания региональных 

программ местных стимулов. 

В процессе реформирования отрасли предусматривается деление 

медицинской помощи по видам на: первичную, вторичную 

(специализированную), третичную (высокоспециализированную), 

экстренную, паллиативную, медицинскую реабилитацию. 

 Формирование первичного звена медицинской помощи на базе семейной 

медицины происходит путем создания центров первичной медико-

санитарной помощи как в пилотных регионах, так и по всей стране в целом. 

На сегодня создано больше 500 таких ЦПМСП (состоящих из амбулаторий), 

что активизировало процесс развития сети приближенных к населению 

амбулаторий. Для надлежащего оснащения, функционирования и создания 
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сети новых амбулаторий требуются значительные финансовые вложения, 

которые на данный момент у государства отсутствуют.  

В пилотных регионах внедрена новая система оплаты труда медицинских 

работников, предоставляющих первичную медицинскую помощь, с учетом ее 

объема и качества. По информации Министерства здравоохранения Украины 

средняя заработная плата медперсонала первичного звена (семейных врачей, 

медсестер, участковых педиатров и терапевтов) увеличилась до 60 % в 2012 

году по сравнению с 2011 годом. В регионах проводится работа по 

утверждению программ местных стимулов, которые предусматривают 

обеспечение медработников жильем, транспортом, средствами связи, выплат 

муниципальных надбавок к заработной плате. 

С 2012 года в Украине начато реформирование службы скорой медицинской 

помощи в соответствии с Законом Украины «Об экстренной медицинской 

помощи». В каждой области Украины созданы территориальные центры 

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. С целью 

выполнения нормативов прибытия бригад экстренной (скорой) помощи 

создаются пункты их временного и постоянного базирования. Проводится 

работа по обновлению парка санитарного транспорта, изношенность 

которого составляла более 70 процентов. Для медицинского персонала 

бригад экстренной (скорой) помощи с 01 октября 2013 года введены 

надбавки за особенный характер труда и особенные условия труда до 20 % 

должностного оклада каждая, предусмотрены выплаты материальной 

помощи на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов до одного 

должностного оклада на год в пределах сметы учреждений здравоохранения.  

Отраслевой профсоюз принимает активное участие в процессах масштабных 

преобразований отрасли, которые влияют на уровень правовой и социальной 

защиты медработников. Основные проблемы, на решение которых профсоюз 

направляет свои усилия это формирование необходимой нормативно-

правовой базы, с учетом интересов работника, предупреждение 

необоснованных сокращений медперсонала, коечного фонда, изменение 

условий и оплаты труда, соблюдение трудовых прав и гарантий работников в 

условиях реорганизации или ликвидации учреждений здравоохранения, 

недопущение незаконного закрытия или перепрофилирования 

медучреждений. 
 

Актуальные вопросы социальной защиты.  
 

 

Гавриленко Лидия – главный специалист по вопросам социально – 

экономической защиты Профессионального союза работников 

здравоохранения Украины  

 

Отметила, что в условиях реформирования отрасли здравоохранения 

приоритетной целью является обеспечение достойного уровня заработной 

платы медицинских работников, сохранение им льгот и гарантий, 

предусмотренных законодательством. 
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Структурные изменения повлекли ухудшение в условиях оплаты труда для 

некоторых категорий работников сферы здравоохранения, например главных 

врачей амбулаторий и участковых больниц, в связи с их переводом на 

должности заведующих амбулаториями центров первичной медико-

санитарной помощи. Профсоюзу удалось отстоять их права на гарантии в 

оплате труда. Нерешенной остается проблема сохранения надбавки за 

беспрерывный стаж работы врачам-стоматологам сельских амбулаторий. 

На протяжении 6 лет существенной проблемой остается установление 

базового должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой 

тарифной сетки ниже уровня минимальной заработной платы. Вследствие 

этого медицинские работники недополучают ежегодно треть заработной 

платы.  

Введение новых надбавок для медработников первичного звена и службы 

экстренной медицинской помощи существенно не повлияло на уровень 

средней заработной платы в отрасли, которая остается очень низкой и в 

2013году составила 2372 грн. при том, что в экономике этот показатель - 

3274 грн. 

Годами также не выполняются нормы статьи 77 Основ законодательства 

Украины, о здравоохранении предусматривающие ряд льгот и гарантий 

медицинским работникам.  

Исходя из изложенного, вопросы по улучшению условий оплаты труда и 

социальной защиты медицинских работников остаются актуальными, но их 

решение осложняется необходимостью привлечения значительного 

финансового ресурса  

 

Дискуссия: Основные проблемы реформирования здравоохранения в 

Украине и способы их решения. 
 

 Участники семинара активно обговорили основные проблемы 

реформирования здравоохранения в Украине, и выделили основные из них: 

 Несовершенная нормативно-правовая база; 

 Финансовая необеспеченность реформы; 

 Несоблюдение трудовых прав работников в условиях реорганизации 

или ликвидации учреждений здравоохранения; 

 Сужение прав и социально-экономических интересов медработников 

 

Актуальные проблемы международного профсоюзного движения.  

 
 

Шилов Василий – руководитель департамента международной работы 

Федерации Профсоюзов Украины, субрегиональный секретарь Европейской 

Федерации Профсоюзов общественного обслуживания (Северо–Восточный 

округ). 
  

 Выступил с лекцией по актуальным проблемам международного 

профсоюзного движения.  



 5 

 Выделил приоритетные направления деятельности профцентров, 

среди них: сохранение профсоюзного членства; формирование мотивации 

участия в профсоюзной деятельности; усиление представительства 

профессиональных союзов в системе государственного управления и другие.  

 Очертил работу профсоюзных центров стран Европы, США и других 

центров.  

 В своем выступлении проинформировало о деятельности 

Европейской Федерации Профсоюзов Общественного Обслуживания и о 

подготовке к предстоящему 9-му Конгрессу ЕФПОО. 

 

Пенсионное обеспечение работников здравоохранения  
 

Голеусова Галина - главный специалист по вопросам социально – 

экономической защиты Профсоюза 

 

 Рассказала о назначении пенсии за выслугу лет при условии работы в 

учреждениях здравоохранения, перечень которых утвержден постановлением 

Кабинета Министра Украины «О перечне заведений и учреждений 

образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, которым 

дается право на пенсию за выслугу лет». Также, отметила, что медицинские 

работники, которые работают на работах, связанных с негативным влиянием 

на здоровье вредных производственных факторов, имеют право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях (при сниженном пенсионном возрасте и 

сокращенной длительности стажа работы или только сниженном возрасте).  

 Обратила внимание, что согласно ст.60 Закона Украины «О 

пенсионном обеспечении» работа в лепрозных и противочумных 

учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) для лечения лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных на СПИД, в 

других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения, в 

патологоанатомических и реанимационных отделениях здравоохранения, а 

также в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается к 

стажу роботы в двойном размере.  

 


