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УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА
РАБОТНИКАМ "СКОРОЙ ПОМОЩИ"
В "Скорую помощь" люди, как правило, обращаются в самых экстренных ситуациях, а потому так важно, чтобы она была действительно скорой и максимально эффективной. Оперативность и качество помощи во многом зависят от того, в
каких условиях приходится работать сотрудникам этой службы. Улучшения условий труда для коллектива постоянно добивается профорганизация БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи". И в этом плане за последнее время произошли
позитивные изменения.
Состояние материально-технической базы учреждения - одна
из самых острых проблем, тревожащих администрацию и профком станции. По этому поводу от
них неоднократно поступали обращения в городской департамент
здравоохранения и Минздрав области. Теперь ситуация сдвинулась
с мертвой точки, начали предприниматься шаги в сторону обновления. В начале года полностью переоснащено помещение оперативной службы "03", с которой собственно и начинается вся работа
"Скорой". Здесь выполнен ремонт,
установлена новая мебель, а главное – внедрены современные компьютерные программы, позволяющие значительно сократить время между приемом вызова и прибытием врачей к больным. Оборудование автоматически определяет профиль направляемой медицинской бригады в зависимости от
симптомов, названных обратившимися, формирует очередность выездов, выявляя наиболее срочные.
Это существенно облегчает работу специалистов службы. Автопарк "Скорой" пополнился более
чем тридцатью новыми машинами,
оснащенными системой ГЛОНАСС,
которая дает возможность быстро
найти автомобиль, ближайший к
месту назначения. Начали выделяться средства и на ремонт ряда

На Станции скорой медицинской помощи полностью
переоборудовано помещение оперативной службы "03":
современные компьютерные программы
значительно облегчили работу специалистов.
зданий и сооружений, относящихся к станции.
Прежде всего, конечно, успешное решение подобных вопросов
зависит от финансовой составляющей. Благоприятно повлиял на
положение дел переход на одно-

канальное финансировании через
Фонд ОМС. Однако серьезную роль
сыграла и настойчивость профсоюзной стороны. На заседаниях президиума облпрофорганизации работников здравоохранения, встречах профактива с представителями

регионального Минздрава, председатель первички Станции скорой
медицинской помощи Сергей Киселев постоянно затрагивал наболевшие проблемы, поэтому ситуация всегда была в поле зрения органов власти. В итоге удалось добиться положительных результатов.
Немало усилий администрации
и профкому пришлось приложить и
чтобы обеспечить работников новой качественной спецодеждой.
Финансовые вопросы, связанные с
ее приобретением, были урегулированы после того, как главврач и
председатель первички побывали
на приеме у министра здравоохранения Омской области. Охране труда значительное внимание уделено в соглашении о социальном партнерстве, заключенном между отраслевым министерством и облпрофорганизацией
работников
здравоохранения. И этот документ
помогает в переговорах с органами
власти. В вышестоящие инстанции
руководитель и профлидер Станции скорой помощи всегда обращаются сообща. Позиция администрации учреждения такова: на проблему отреагируют скорее, если о
ней говорится от имени всего коллектива, интересы которого представляет профорганизация.
На сегодня уже закуплены новые комплекты спецодежды для
технического персонала: слесарей, электриков, плотников. Выделены средства и на приобретение утепленных курток и брюк для
выездных медицинских бригад осталось лишь определиться с выбором поставщика. А к зиме весь
коллектив, насчитывающий около
1200 человек, будет обеспечен рабочей "экипировкой", защищающей от холода.

Информационно-редакционный отдел ТОО "ФОП".

НУЖНА ЗАЩИТА - ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ!
В ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТАЮТ:
«ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
Консультации можно получить у правового инспектора
труда по тел. 30-67-76, у специалиста
по вопросам заработной платы по тел. 31-27-22.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Задай вопрос
и получи ответ на сайте
www.omskprof.ru
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