Информация
об итогах работы исполнительной дирекции
СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
за 2018 год
ОО «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 24 мая
2018 года была зарегистрирована как Союз медицинского сообщества «Ассоциация
работников здравоохранения Воронежской области».
В 2018 году основные мероприятия, проводимые Ассоциацией, были
направлены на выполнение целей и задач, определенных Уставом организации:
повышение профессиональной подготовки врачей, средних медицинских
работников; повышение значимости и престижности медицинских профессий;
защита прав и законных интересов своих членов в профессиональной,
экономической, социальной сферой перед государством, общественными
организациями, юридическими и физическими лицами – пациентами, их
родственниками.
За 2018 год в Ассоциацию поступило 4266 заявлений, из них – от врачей 1673, от средних медицинских работников – 2593 заявления.
Всего членов Ассоциации 25 834, из них: врачей – 8426, средних медицинских
работников – 17408.
Пополнили ряды членов Ассоциации медицинские работники следующих
медицинских организаций:
- БУЗ ВО «Лискинская районная больница» - 683 сотрудника;
- БУЗ ВО «Россошанская районная больница» - 162;
- БУЗ ВССМП – 370;
- ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России – 207;
- БУЗ ВО ВСП № 6 – 237;
- АУЗ ВО ВОКСП – 188;
- БУЗ ВО ВГКП № 1 – 170;
- БУЗ ВО ВОКБ № 1 – 104;
- БУЗ ВО ВОКБ № 2 – 146;
- БУЗ ВО ВОДКБ № 1 – 113;
- БУЗ ВО ВДКСП № 2 – 51;
- БУЗ ВО ВКСП № 3 – 100;
- БУЗ ВО ВГКБСМП № 10 – 92;
- БУЗ ВО ВГКБСМП № 8 – 82;
- БУЗ ВО ВКСП № 4 – 85;
- АУЗ ВО ВКСП № 7 – 74;
- БУЗ ВО ВГКБСМП № 1 – 91;
- БУЗ ВО «Воронежский родильный дом № 2» - 93;
- Клиника «Город Здоровья» - 47;
и др. медицинских организаций.
Выдано около 2000 членских билетов для вновь вступивших медицинских
работников и взамен старых.

В 2018 году исполнительная дирекция Ассоциации продолжила работу по
вопросам непрерывного профессионального развития медицинских кадров
Воронежской области в рамках системы НМО.
Сформированный и утвержденный план совместных образовательных
мероприятий на 2018 год включал 87 научно-практических конференций.
Утвержденный план совместных образовательных мероприятий (СМС
«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области», ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Департамента здравоохранения
Воронежской области) на 2018 год в рамках системы НМО выполнен на 100%.
Всего за 2018 год участникам образовательных мероприятий Ассоциацией
было выписано 1770 свидетельств с индивидуальным кодом подтверждения.
Для успешного выполнения всех поставленных задач Ассоциация начала более
тесную работу с научно-практическими обществами всех медицинских
специальностей.
В течение февраля и марта 2018 года Председатель Совета Иванов М.В.,
исполнительный директор Бичева В.И. проводили индивидуальные встречи с
руководителями обществ, на которых обсуждались организационные вопросы
работы профессиональных некоммерческих организаций.
03 апреля 2018 года Ассоциация работников здравоохранения Воронежской
области совместно с департаментом здравоохранения Воронежской области и
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России провели расширенное
совещание с руководителями научно-практических обществ.
На повестку дня совещания был вынесен вопрос об организации
конструктивной работы всех научно-практических обществ (профессиональных
некоммерческих организаций). В ходе работы указанного совещания были
определены цели и задачи обществ, основные направления работы, выработаны ряд
рекомендаций.
В результате подведения итогов совещания руководителям научнопрактических обществ дано поручение - сформировать пакет документов научнопрактического общества, до 01 мая 2018 года представить в Ассоциацию по
электронному адресу: assоmed@bk.ru, следующие документы:
- Устав или Положение о профессиональном научно-практическом обществе;
- План работы профессионального научно-практического общества на 2018 год;
- списочный состав членов профессионального научно-практического общества.
Профессиональные общества нашего региона входят в состав общероссийских
профессиональных объединений и в своей работе руководствуются уставом или
положением общероссийского объединения.
Профессиональные
общества,
которые
зарегистрированы
как
самостоятельное юридическое лицо и представили полный пакет документов в
Ассоциацию (8):
- Воронежская региональная общественная организация «Общество фтизиатров»
- Воронежская региональная общественная организация «Воронежское общество
эндокринологов и диабетологов» (ВОЭД)
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- Воронежская городская общественная организация «Воронежское эндоскопическое
общество»
- Воронежская региональная общественная организация специалистов функциональной
диагностики (ВРООСФД)
- Региональной общественной организации «Профессиональное общество
травматологов-ортопедов г. Воронежа и Воронежской области»
- Воронежское отделение «Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов,
микробиологов, паразитологов» (ВНПОЭМП)
- Воронежское отделение «Всероссийское научное медицинское общество гигиенистов и
санитарных врачей»
- Воронежское областное отделение ООО «Научно-практическое общество
специалистов лабораторной медицины».

С руководителями профессиональных обществ проводилась организационная
работа по подготовке и заключению договора с Ассоциацией, особое внимание
уделялось профессиональным обществам, уже имеющим регистрацию
юридического лица.
В результате проделанной работы заключены договора о сотрудничестве со
следующими обществами:
- Воронежская региональная общественная организация «Воронежское общество
эндокринологов и диабетологов» (ВОЭД)
- Воронежская региональная общественная организация специалистов функциональной
диагностики (ВРООСФД)
- Воронежское отделение некоммерческого партнерства «Национальное научное
медицинское общество гигиенистов и санитарных врачей»
- Воронежская региональная общественная организация «Профессиональная
фармацевтическая ассоциация»
- Воронежская региональная общественная организация «Общество фтизиатров»
- Воронежская региональная общественная организация «Стоматологическая
ассоциация».

С сентября 2018 года исполнительная дирекция работала с НПО по вопросам
составления плана проведения образовательных мероприятий (ОМ), претендующих
на аккредитацию Координационным советом НМО Минздрава России. В результате
этой работы был сформирован проект плана совместных образовательных
мероприятий на 2019 год, включающий 83 научно-практические конференции.
В 2018 году Ассоциация занималась вопросами подготовки к
проведению процедуры первичной аккредитации специалистов, в том числе по
оценке соответствия организационно-технического оснащения помещений
образовательных и (или) научных организаций требованиям к проведению
аккредитации специалистов и формированию списочных составов
аккредитационных комиссий.
Ассоциация занималась подготовкой и организацией участия всех членов
аккредитационной комиссии Воронежской области в обучающих вебинарах по
вопросам организационно-методического обеспечения процедуры первичной
аккредитации 2018 года, организованных Департаментом медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства
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здравоохранения РФ на базе Методического центра аккредитации специалистов
Минздрава РФ.
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.05.2018г. № 261 «Об
утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения
Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих
высшее медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат,
магистратура)» утверждены кандидатуры председателя и заместителя председателя
аккредитационной комиссии Воронежской области: члена Совета Ассоциации
Королюка Александра Сергеевича и исполнительного директора Бичевой
Валентины Ивановны, а также членов аккредитационных подкомиссий.
2018г.(83)
- факультет «Лечебное дело» 26 специалистов
- факультет «Педиатрия» 21 специалист
- факультет «Стоматология» 15 специалистов
- факультет «Фармация» 10 специалистов
- факультет «Медикопрофилактическое дело» 11 специалистов
Выпускниками ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, после
сдачи государственных экзаменов и получения дипломов, написаны заявления для
прохождения процедуры аккредитации, 732 человека.
Процедура первичной аккредитации выпускников 2018 года проходила с 25
июня по 26 июля 2018 года по утвержденному графику в три этапа:
- тестирование;
- определение практических навыков (5 станций) + 6-я станция – для 50-ти
выпускников лечебного факультета(пилотный проект);
- решение ситуационных задач.
Процедуру первичной аккредитации прошли 706 выпускников ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, что составляет 96,4%:
Не прошли процедуру первичной аккредитации – 26 выпускников, что
составляет 3,6%.
8 выпускников, не прошедших процедуру первичной аккредитации, написали
заявления для повторного прохождения процедуры первичной аккредитации. Из них
- 2 выпускника лечебного факультета не прошли повторную процедуру
аккредитации.
В 2018 году вся работа СМС «Ассоциация работников здравоохранения
Воронежской области» проводилась в тесном сотрудничестве с Союзом
медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».
30 марта 2018 года в Москве, в Доме Правительства, прошло заседание
итоговой коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
От Ассоциации работников здравоохранения Воронежской области в работе
коллегии принял участие Председатель Совета М.В. Иванов.
В тот же день, в зале конференций НМП, состоялось расширенное заседание
Совета Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», на
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которое были приглашены руководители региональных некоммерческих
профессиональных организаций Российской федерации.
На расширенном заседании выступил Председатель Совета М.В. Иванов,
который рассказал об организации работы ОО «Ассоциация работников
здравоохранения Воронежской области».
Ассоциация продолжает принимать активное участие в обсуждении проектов
Приказов Минздрава России через непосредственное сотрудничество с
Национальной медицинской палатой.
За 2018 год участвовали в обсуждении 43проектов приказов Минзрава РФ, по
15 из них даны предложения и комментарии.
20 сентября 2018 года Председатель Совета и исполнительный директор
Ассоциации приняли участие в работе заседания Аппарата НМП посредством
видеосвязи.
Председатель Совета М.В. Иванов представил информацию о проделанной
работе Ассоциации за 9 месяцев текущего года.
Л.М. Рошаль высоко оценил всю проводимую работу, опыт работы
Ассоциации Воронежской области предложил распространить по территории
Российской Федерации.
За 2018 год юридической службой проделана следующая работа:
Составлено правовых документов - 123, в том числе исковых заявлений в суд
– 32, а также письменных возражений, ходатайств, разъяснений, уточненных
исковых заявлений и др.
Удовлетворены исковые требования, по делам вынесены судебные решения о
назначении досрочной страховой пенсии по старости в связи с лечебной
деятельностью 32-м медицинским работникам.
В марте в Ассоциацию обратилось БУЗ ВО «Б… районная больница» за
оказанием юридической помощи и представлением интересов в районном суде
Воронежской области по иску к медицинской организации о компенсации
морального вреда в размере 2 млн. рублей вследствие оказания некачественной
медицинской помощи повлекшей смерть близкого человека. По результатам
рассмотрения гражданского дела, в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
В феврале-марте Ассоциация провела анкетирование правовой и
коммуникативной грамотности медицинских работников Воронежской области для
последующего формирования материалов в части правовой проблематики.
Юридической службой ассоциации дано более 170 консультаций по
обращениям медицинских работников, юристов и работников отдела кадров,
руководителей учреждений здравоохранения области по вопросам трудового,
пенсионного законодательства, и другим вопросам, связанным с их
профессиональной деятельностью.
Таким образом, работникам учреждений здравоохранения в 2018 году
засчитано по суду в общей сложности врачам – более 31 года, медсестрам –
более 37 лет; возвращены недополученные пенсии в размере более 7,4 млн.
рублей. Таков экономический эффект юридической работы Ассоциации.
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О работе Комиссии по независимой экспертизе качества медицинской
помощи за 2018 г.
Медицинские организации обращались в Комиссию исключительно по
вопросам претензий пациентов по вопросам качества медицинской помощи,
граждане обращались в связи с неудовлетворенностью качеством медицинской
помощи, по вопросам обеспечения лекарственными средствами, направления для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оказания платных
медицинских услуг, установления группы инвалидности.
При проведении медико-правового консультирования граждан, ведении
переговоров с пациентом, руководством медицинской организации (20 случаев в
2018 г.) выявлено
несоблюдение медицинским персоналом норм этики и
деонтологии (13 случаев).
Важным направлением работы Ассоциации является повышение
престижности медицинской профессии.
В 2018 году проведена третья Премия Ассоциации за вклад в развитие
Воронежского здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам
по аналогии с Премией, проводимой Национальной медицинской палатой.
Исполнительная дирекция занималась сбором и систематизацией поступающих
материалов соискателей этой Премии. Всего на конкурс представлено 26
материалов по 9 номинациям. Важно отметить, что в конкурсе на Премию
Ассоциации активное участие приняли СМИ, всего было заявлено 16 номинантов из
13 информационных компаний.
СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
совместно с департаментом здравоохранения Воронежской области были проведены
организационные мероприятия по выдвижению кандидатов на премию
«Призвание» по номинациям, определенным Положением 2018 года о премии
«Призвание».
Ассоциацией были собраны и направлены на конкурс в г. Москву материалы
соискателей премии «Призвание»:
- номинация «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»;
- номинация «За верность профессии».
Работа Ассоциации в рамках секции медицинских сестер.
В 2018 году основные мероприятия направлены на повышение
профессионализма медицинских сестер и совершенствование качества сестринской
помощи.
Общественная организация «Ассоциация работников здравоохранения
Воронежской области» продолжила сотрудничество с Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России» (РАМС).
Весной 2018 года прошёл областной этап Всероссийского конкурса среди
специалистов среднего медицинского персонала «Лучший по профессии среди
специалистов сестринского дела», финал которого состоялся 12 мая.
29 мая 2018 г. в Воронеже в рамках Междисциплинарного медицинского
форума «Актуальные вопросы врачебной практики. Весна Черноземья» проведена
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конференция специалистов сестринского дела, в которой принял участие
исполнительный директор РАМС Самойленко В.В.
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских
сестер России» (РАМС) организовала проведение Всероссийского конкурса
«Лучший молодой специалист 2018 года» среди членов Ассоциации медицинских
сестер России.
Для участия в указанном конкурсе 22 молодых специалиста из медицинских
организаций Воронежской области подали документы на рассмотрение конкурсной
комиссии. Работы лучших молодых специалистов Воронежской области направлены
в РАМС для участия в заключительном этапе конкурса.
В ходе работы итогового пленарного заседания были подведены итоги
Всероссийского конкурса «Лучший молодой специалист 2018 года» и награждены
победители.
Делегацию молодых специалистов Воронежского здравоохранения
представляли лауреаты (7 молодых специалистов среднего звена) Всероссийского
конкурса «Лучший молодой специалист 2018 года».
Почетное четвертое призовое место во Всероссийском конкурсе среди
молодых специалистов в здравоохранении
Российской Федерации из пяти
заявленных получил Серегин Сергей Валерьевич - медицинский брат отделения
анестезиологии и реанимации БУЗ ВО «Подгоренская районная больница»,
который был награжден Почетной грамотой РАМС и денежным сертификатом, а
также Почетной грамотой фирмы-спонсора форума и ценным подарком.
Кроме участия в мероприятиях РАМС, Ассоциация оплатила годовую
подписку на журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер России».
Согласно приказу департамента здравоохранения Воронежской области
проведены 1 и 2 этапы Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» в 2018 году по 8 номинациям.
Документы победителей были направлены в Москву для участия в
заключительном этапе указанного конкурса.
В число 24 призеров Всероссийского конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием» вошел и наш
представитель.
В номинации «Лучший фармацевт» - 1 место заняла
Бабайцева Наталья Васильевна – заместитель заведующего отделом готовых
лекарственных форм, фармацевт больничной аптеки бюджетного учреждения
здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая
больница №1».
На первый план работы сотрудничества вышли вопросы организации и
проведения процедуры первичной аккредитация специалистов
со средним
профессиональным образованием, формирование региональной аккредитационной
комиссии.
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С ноября 2017 года Ассоциация совместно с департаментом здравоохранения
Воронежской области, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ и
медицинскими колледжами Воронежской области занималась формированием
региональной аккредитационной комиссии.
Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
31.05.2018 г. № 297 "Об утверждении составов аккредитационных комиссий
Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения
аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское образование"
утверждена региональная аккредитационная комиссия для проведения процедуры
первичной аккредитации СПО среди выпускников 2018 года медицинских
колледжей Воронежской области.
Процедура первичной аккредитации выпускников СПО медицинских
колледжей Воронежской области проходила с 31 мая по 20 июля 2018 года по
утвержденному графику в два этапа.
Выпускниками (713 специалистов) СПО медицинских колледжей
Воронежской области, после сдачи государственных экзаменов и получения
дипломов, написаны заявления для прохождения первичной процедуры
аккредитации.
Процедуру первичной аккредитации выпускников 2018 года прошли
660 (93,5%) выпускников по шести специальностям в семи медицинских
колледжах Воронежской области.
Не прошли процедуру первичной аккредитации – 53 выпускника,
что составляет 7,5%.
Выпускники, не прошедшие процедуру первичной аккредитации, были
допущены для повторного прохождения указанной процедуры по мере подачи
заявлений в АК. Всего 17 выпускников прошли повторную процедуру
аккредитации. Заявления для прохождения повторной аккредитации принимаются.
СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
продолжает работать согласно 4-х стороннего Соглашения и, исходя из этого,
Ассоциация принимает активное участие
в масштабных мероприятиях,
инициируемых
департаментом
здравоохранения
Воронежской
области,
Воронежским государственным медицинским университетом и Территориальным
фондом ОМС Воронежской области.
Одно из таких мероприятий - конкурс на лучшую реализацию
профилактического направления деятельности медицинскими организациями в
рамках областного межведомственного проекта «Живи долго!».
При непосредственном участии Ассоциации 14 июня 2018 года в актовом зале
факультета журналистики Воронежского государственного университета прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.
На торжественном мероприятии, в связи с профессиональным праздником,
были награждены Почетными грамотами 7 самых активных членов Ассоциации.
СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
приняла участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия,
посвященного Международному дню медицинской сестры.
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По традиции десять лучших медицинских сестер Воронежской области
получили Почетные грамоты от Ассоциации.
Кроме того, СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской
области» принимала участие в праздновании юбилейных дат медицинских
организаций Воронежской области и их сотрудников.
Информацию о проделанной работе Ассоциация размещает на своем сайте, а
также информацию о проведении значимых мероприятий направляет для
размещения на сайте департамента здравоохранения Воронежской области, в
информационную службу НМП и РАМС.
В конце декабря 2018 года в газете «МК в Воронеже» была опубликована
статья об основных направлениях работы Ассоциации (статья прилагается).
Исполнительный директор

В.И. Бичева
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