
Итоги года и итоги всей работы профсоюза 
 

За время существования объединенной профсоюзной организации, мы все 
убедились в абсолютной незаинтересованности возглавляющих её людей в 
выполнении главной задачи профсоюза – защиты интересов работников 
перед работодателем. 

С момента, когда под руководство администрации 24-ой больницы попала 
наша ГКБ 11, начались постоянные нарушения трудового законодательства 
и нарушения прав наших сотрудников.  
Администрация с первых дней провела демонстративное вытеснение с 
руководящих должностей, с заведования подразделениями, представителей 
11 больницы и замену их на своих людей. Все решения стали приниматься 
без учета интересов нашего, теперь уже, филиала. 
Самым вопиющим нарушением было демонстративно несправедливое 
распределение заработной платы. Вместо того, чтобы использовать 
стимулирующие выплаты для вознаграждения за высокое качество работы, 
для компенсации дополнительных нагрузок, поощрения самообразования и 
научной деятельности медицинских работников, администрация 24-ой 
больницы нашла стимулирующим выплатам другое назначение. Используя 
исходно низкие «базовые» оклады, администрация добилась резкого 
падения реального заработка сотрудников нашего филиала, практически 
полностью лишив нас стимулирующих выплат, но регулярно начисляя их 
тем сотрудникам, которые выполняли в нашем филиале «особые задания» 
администрации. Так, и.о. зав. приёмным отделением Мацокин, присланный 
в нашу больницу из 24-ой для перенаправления в 24-ую больницу потока 
пациентов, поступающих в наше приёмное отделение, получал регулярно 
стимулирующие выплаты, составляющие более 100% от его базового 
оклада; при этом его ежедневная нагрузка не превышала нагрузку 
остальных врачей филиала.  
После слияния с ГКБ №24 средняя заработная плата сотрудников нашего 
филиала  упала в 2,5 - 3 раза. Начальство в кулуарах решает, кому и 
сколько стимулирующих заплатят за работу. А работники не имеют 
возможности заранее знать, как будет оплачен их труд. Распределение 
стимулирующих проходит тайно, без информирования сотрудников о 
причинах того, на каком основании их лишают заработка.  
Насколько мы поняли, в процессе общения с коллегами из ГКБ №24, 
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основным критерием при распределении денег администрацией 24 
больницы является лояльность и преданность начальству. А любое 
возмущение творимым произволом ведет к немедленным карам как в 
финансовом, так и в административном порядке.  
В прошлом году я пытался призвать наш профком к проверке фактов 
несправедливого распределения заработной платы. На заседании 
профсоюзного комитета я потребовал, чтобы члены профсоюза и особенно 
профкома, входящие в так называемую комиссию по стимулирующим 
выплатам, отчитались на профкоме о своей работе. Это требование не 
только было отклонено руководством профкома, но даже не был занесено в 
протокол заседания. Именно тогда я понял, что в профкоме 24 больницы 
практикуется фальсификация документов, в частности протоколов 
профсоюзных собраний, в угоду произволу, творимому администрацией 
больницы. 
На следующий день после моего критического выступления на профкоме я 
был вызван в отдел кадров, где мне вручили уведомление о предстоящем 
увольнении, а начальник отдела кадров, вручая бумагу, сказала: «Теперь 
Вы видите, как не надо выступать…» 
 
Тогда мы ещё не знали о существующем плане уничтожения 11 больницы и 
подготовки её к продаже, как части общегородского плана уничтожения 
здравоохранения и распродажи государственного имущества. Мы не знали 
ещё, что намеченные массовые увольнения – это начало реализации 
программы незаконной приватизации учреждений социальной сферы и 
передачи московской недвижимости в руки частного бизнеса, 
представленного ближайшим окружением коррумпированных чиновников.  
Чем занимался все это время наш профсоюзный актив? Вместо поддержки 
членов профсоюза и противостояния административному произволу, вместо 
того, чтобы потребовать открытого и справедливого распределения 
зарплаты, наши профсоюзные лидеры встали на сторону администрации, 
бессовестно обманывающей медработников. Профсоюз открыто поддержал 
и незаконные увольнения сотрудников, и план по уничтожению нашей 
больницы. 
  
Фальсификация документов стала частью деятельности профсоюзных 
чиновников по сотрудничеству с начальством в деле обмана медработников 
и подготовки к приватизации больниц.  
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Так был фальсифицирован коллективный договор 24 больницы. Несмотря 
на то, что и администрация, и профком были в письменном виде 
предупреждены о том, что коллектив нашей больницы не согласен с 
предложенным проектом коллективного договора, временно исполняющая 
обязанности председателя профкома клиники Денисова, сознательно 
нарушив требования законодательства, подписала этот незаконный 
документ, ставший основанием для последующей дискриминации 
сотрудников и подготовки к уничтожению и продаже присоединенных 
клиник. 
 
С тех пор начался планомерный развал нашего филиала, подготовка к 
признанию его неэффективным и закрытию. Для этого администрацией 24 
больницы поводились действия, направленные на сокращение поступления 
больных, которым отрезались все каналы госпитализации. Сотрудников 11 
больницы всеми силами старались перевести в головное учреждение, а 
оставшимся создавали невыносимые условия для работы и лишение 
заслуженной оплаты труда, фактически принуждая их к увольнению. 
Администрация 24 больницы появлялась в нашем филиале 
преимущественно с целью отъема оборудования и аппаратуры. Господин 
Наумов, заместитель главврача, лично руководил вывозом имущества 11 
больницы, закупленного нашей клиникой до передачи во временное 
пользование. Так готовился рейдерский захват государственной клиники в 
стиле диких 90-х годов.  

И все это время руководство больничного профкома стояло на стороне 
администрации, потакая всем нарушениям, ею творимым. Ни разу 
профсоюз 24 больницы не вступился за несправедливо лишенных зарплаты 
сотрудников, ни разу не высказался против планируемых массовых 
увольнений, ни разу даже не поинтересовался условиями труда членов 
профсоюза, которые постоянно ухудшались, благодаря стараниям 
администрации. 

Даже, когда стал известен план уничтожения 11 больницы, профсоюзные 
лидеры встали на сторону ликвидаторов. Эти позорные действия профкома 
24 больницы направлялись руководством московского городского 
профсоюза медработников. Начиная с приставленной к нашей клинике 
горкомом профсоюза функционера Зинаиды Драчевой и заканчивая 
городским профсоюзным лидером Сергеем Ремизовым. Ни один из 
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профсоюзных функционеров ни разу не попытался хоть защитить права 
медработников, чтобы воспрепятствовать разрушению больниц и разгону 
медработников. Они вступили в сговор с чиновничеством, планировавшим 
уничтожить больницы и распродать государственное имущество. 

Самым вопиющи фактом нарушения закона стала открытая фальсификация 
профсоюзных документов, на которую пошла Виктория Денисова. 
Ею был фальсифицирован протокол избрания её председателем профкома 
24 больницы. Я опубликовал в открытом доступе фотографии исходного 
протокола заседания профкома, на котором Денисова избиралась 
временным исполняющим обязанности председателя, и документ, 
состряпанный ею, вероятно с подачи профсоюзного начальства. Полагаю, 
вскоре выяснится, не совпадает ли почерк в надписи на фальшивке, 
адресованной Денисовой по факсу, с почерком Зинаиды Драчевой.  

Виктория Денисова, в течение года, незаконно препятствовала проведению 
профсоюзной конференции, которая должна была избрать настоящего 
председателя профкома. Узурпировав власть в профсоюзе больницы, она 
все это время незаконно подписывала документы, на основании которых 
администрация лишала сотрудников их зарплаты, нарушала их права и 
готовила увольнения. Именно подпись незаконного председателя профкома 
Денисовой должна была по плану организаторов рейдерского захвата 
стоять под документом об окончательном уничтожении 11 больницы и 
увольнении всех её сотрудников. 

Только массовые протесты медработников и пациентского сообщества 
столицы предотвратили незаконную приватизацию клиники. Увы, права 
медработников пришлось отстаивать не с помощью профсоюза, пошедшего 
на сговор с ликвидаторами здравоохранения, а вопреки его предательским 
действиям.  

К сожалению, на сторону фальсификаторов встало и руководство 
городского комитета профсоюза. Лично Сергей Ремизов, которому были 
предоставлены доказательства подлога документов постарался замять 
скандал и выгородить участников этого преступления. На недавней 
городской конференции Ремизов был избран председателем горкома 
профсоюза медработников Москвы, несмотря на нарушения процедуры 
конференции, на которой не дали выступить противникам его избрания, и, 
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несмотря на известные делегатам факты его деятельности, 
компрометирующие профсоюзного лидера. 

В таких условиях работники нашей больницы больше не могут рассчитывать 
на городской профсоюз, как на своего представителя. 
  
Сегодня решается вопрос о самом существовании официального 
профсоюза медработников в составе ФНПР. Речь идет о том, есть ли шанс 
сделать наш профсоюз из раболепного и безмолвного подчиненного 
администрации настоящим и независимым защитником интересов 
работников, каким он и должен быть.  
 
Прошу внимательно прислушаться к моим словам. У нас остается 
последний шанс, чтобы сохранить профсоюзную организацию и выйти из 
бессмысленного подчинения лидерам московского городского профкома, 
которые открыто предали наши интересы.  

В связи с критической ситуацией в профсоюзной организации, я предлагаю: 

1. Признать работу профсоюзного комитета 24 ГКБ 
неудовлетворительной и потребовать переизбрания всех членов 
профкома на открытой общебольничной профсоюзной 
конференции. 

2. За действия, несовместимые с уставом профсоюза, за 
фальсификацию профсоюзной документации, за деятельность, 
противоречащую интересам членов профсоюзной организации и 
нанесшую существенный ущерб авторитету профсоюзного 
движения, исключить Денисову Викторию Евгеньевну из рядов 
профессионального союза работников здравоохранения.  

3. Обратиться в руководство Российской организации профсоюза 
медработников с просьбой о принятии нашей первичной 
профсоюзной организации 24 ГКБ непосредственно в состав 
профсоюза медработников здравоохранения России, минуя 
городское территориальное подчинение.  

 

17.03.2014 г.  
Отчетная конференция профсоюза медработников ГБУЗ ГКБ №24 
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