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Уважаемые руководители! 

 
Современные социально-экономические условия, в которых 

развивается здравоохранение области, требуют не только  внедрения  
современного лечебно-диагностического оборудования, технологий, 

направленных на снижение смертности и улучшение качества оказания 
медицинской помощи населению,  но в первую очередь внимательного и 

бережного отношения к персоналу, сохранения и привлечения кадров в нашу 
систему. 

Одним из механизмов в решении кадрового вопроса в Стратегии 

развития Нижегородской области  до 2035 года предлагается использовать 
комплексное продвижение бренда работодателя. Бренд работодателя – это тот 

образ, который имеет учреждение в глазах своих сотрудников, а также в глазах 
соискателей работы. Сильный, мощный HP-бренд дает возможность выйти на 

более высокий уровень оказания медицинской помощи населению за счет 
привлечения и закрепления лучших кадров. 

В этой работе незаменимым помощником руководителя  может стать 
Профсоюз, который реализуя свои уставные цели, представляет работников, 

защищает их интересы. 
Сотрудничая с профсоюзом, вы получаете: 

 социального партнёра, образованного в соответствии с законом и несущего 
всю полноту ответственности; 

 помощника в решении социальных и личных вопросов работников; 

 партнёра в достижении наилучших производственных результатов, 
обеспечении трудовой и производственной дисциплины; 

 помощника в разрешении трудовых споров (решение трудовых споров не со 
стихийно образованной группой, а с компетентной организацией, реально 

смотрящей на состояние дел); 
 практическую помощь в решении вопросов по охране труда и соблюдении 

трудового законодательства; 
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Сотрудничество с Профсоюзом по различным вопросам усиливает 
авторитет руководителя, как в коллективе, так и за его пределами.  

На IX съезде Профсоюзов Президент Российской Федерации В.В. 
Путин, обращаясь к делегатам, сказал, что государство будет и дальше 
поддерживать профсоюзы в исполнении их главной миссии – защите трудовых 

прав граждан России.  
Министерство здравоохранения Российской Федерации считает 

профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации главным 
социальным партнером, который объединяет в своих рядах 2,2 млн. человек или 

67% всех работающих в медицинской отрасли. На встрече с членами ЦК 
Профсоюза в октябре 2018 года министр здравоохранения России В.И. 

Скворцова сказала, что без заботы о людях, работающих в отрасли, выполнение 
поставленных задач будет проблематичным, поэтому необходимы совместные 

усилия. 
В Послании Федеральному Собранию 2019 года Президент Российской 

Федерации огромное внимание уделил социальным вопросам, в том числе 
здравоохранению, решение которых возможно только системно и 

последовательно, подключив  все силы, используя все имеющиеся резервы.  
В настоящее время региональный Профсоюз работников 

здравоохранения Российской Федерации объединяет более 30 тысяч человек 

работающих в государственных учреждениях здравоохранения.    
100-летний юбилей Нижегородской областной организацией 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, 
свидетельствует о том,  что она строит  свою работу с позиции делового 

партнера, всей своей историей доказала свою силу и авторитетность, за что 
награждалась в разное время  Почетными грамотами, Дипломами органов 

власти. 
Предлагаем вам совместно с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений начать работу по продвижению бренда работодателя в 
рамках которой укрепить Профсоюз, как социального партнера.  С особой 

ответственностью относиться к заключению и выполнению Соглашений и 
коллективных договоров, реализации Федерального Закона «О специальной 
оценке условий труда», совместной работе по распределению стимулирующих 

выплат, развитию наставничества, созданию соответствующих условий труда.  
 

 
 

Министр           А.А.Шаклунов 
 

 
 

 


