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Правительства Ленинградской области

Региональное
здравоохранение
развивается

5 октября состоялся совет главных врачей Ленинградской
области, на котором обсуждались основные направления мо�
дернизации здравоохранения, а также переход на новую сис�
тему оплаты труда.

Обращаясь к участникам совещания, председатель комите�
та по здравоохранению Ленинградской области Александр
Окунев отметил, что главной задачей разрабатываемой про�
граммы модернизации является повышение доступности и
качества медицинской помощи населению. Идет разработка
концепции медицинского «разделения» территории области.
Так, на базе центральных  районных  больниц   Выборгского,
Гатчинского, Всеволожского, Кингисеппского и Тихвинского
районов планируется создать пять межрайонных центров. То
есть госпитализация будет осуществляться по принципу бли�
зости специализированного центра, в котором  больной смо�
жет получить квалифицированную помощь, а не территори�
альной принадлежности населенного пункта.

Александр Окунев напомнил главным врачам, что в настоя�
щее время приоритетным направлением совместной работы
является реализация программы модернизации здравоохра�
нения Ленинградской области на 2011�2012 годы, принятие
которой  планируется уже в октябре этого года.

Далее участники совещания обсудили переход на новую си�
стему оплаты труда, основой которой будет являться базовый
должностной оклад. Предполагается, что работников учреж�
дений здравоохранения будут относить к одной из четырех
квалификационных групп.

К первой группе относится медицинский и фармацевтичес�
кий персонал первого уровня: санитарки, младшие медицин�
ские сестры по уходу за больными др. Вторая группа включает
в себя средний медицинский и фармацевтический персонал.
Врачи и провизоры относятся к третьей группе. В четвертую
группу входят руководители медицинских учреждений разно�
го профиля.

Переход планируется осуществить в следующем году и, как
отмечает Александр Окунев, изменение схемы начисления за�
работной платы не приведет к снижению уровня оплаты тру�
да.

Напомним, что средняя зарплата медицинского работника в
Ленинградской области на 1 сентября 2010 года составляет
17 тыс. 356 рублей. Средний уровень заработной платы вра�
чей � 28 тыс. рублей, среднего медицинского персонала � 18
тыс. рублей и младшего персонала � 9 тыс. рублей.

Новая система оплаты труда также предусматривает стиму�
лирующие  и компенсационные выплаты, которые будут учи�
тывать  интенсивность труда, работу сверхурочно и др.

Юлия СЛУЦКАЯ

Сколько
составит
прибавка
к зарплате?

В бюджетных проектировках на 2011 год предусмотрен оче�
редной рост зарплаты работников бюджетной сферы Ленинг�
радской области. Тем самым будет продолжен курс на увели�
чение зарплаты учителей, работников здравоохранения, куль�
туры и социальной защиты. Только за 2010 год она возросла в
среднем на 10%.

В связи с недавним октябрьским увеличением размера ок�
лада тарифной сетки, многие работники учреждений социаль�
ной сферы интересуются суммой прибавки, которую они по�
лучат. Как сообщила первый заместитель председателя коми�
тета финансов Ленинградской области Евгения Гресь, с пер�
вого по шестой разряд тарифной сетки прибавки к окладам
работников бюджетной сферы составят от 201 до 283 рублей.
С ростом разряда возрастает и величина прибавки к зарплате.

В перспективе, как уже ранее сообщалось, планируется пол�
ностью отказаться от тарифной сетки в пользу твердых окла�
дов и системы коэффициентов.

Владимир ПЕТРОВ

 В Мариинском театре прошёл
праздник, посвящённый Меж�
дународному дню учителя. Бо�
лее полутора тысяч педагогов
собрались в зале, а лучшие по�
лучили награды.

Поздравить педагогов с про�
фессиональным праздником
пришли председатель Законо�
дательного собрания Ленинг�
радской области Иван Хабаров и
депутаты, члены постоянной ко�
миссии по образованию и на�
уке.

Иван Хабаров обратился к ви�
новникам торжества с привет�
ственным словом. Он поздра�
вил с праздником работников
образования и ветеранов педа�
гогического труда, поблагода�
рив их за благородный труд,
беззаветную преданность про�
фессии и воспитание подраста�
ющего поколения. Особые сло�
ва спикер адресовал народному
учителю Российской Федера�
ции Зое Георгиевне Найдено�
вой, многие годы возглавлявшей
комитет общего и профессио�
нального образования, а нака�
нуне праздника успешно защи�
тившей докторскую диссерта�
цию. Кроме того, в зале присут�
ствовал учитель химии Лицея №
8 города Тихвина, народный учи�
тель Российской Федерации
Виктор Яковлевич Башмаков, в
этом году удостоенный высоко�
го звания «Почетный гражданин
Ленинградской области», кото�
рому зал долго рукоплескал.
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отметил работу педагогов дош�
кольных учреждений, школ, кол�
леджей и училищ, высших учеб�
ных заведений Ленинградской
области, а также сотрудников
комитета общего и профессио�
нального образования. Не оста�
вил без внимания и своих коллег
по депутатскому корпусу, мно�
гие из которых носят высокое
звание учителя.

Спикер сказал о том, как важ�
но сегодня создать условия для
работы учителя, учебного про�
цесса и полноценного развития
учащихся. «Законодательное
собрание всегда поддерживало
и будет поддерживать учителей
в вопросах, касающихся обра�
зования, в рамках законотвор�
ческой деятельности», � под�
черкнул он.

Вместе с Губернатором Ле�
нинградской области Валерием
Сердюковым и председателем
комитета общего и профессио�
нального образования Сергеем
Тарасовым Иван Хабаров при�
нял участие в церемонии на�
граждения лучших педагогов �
победителей областных конкур�
сов «Школа года � 2010», «Кра�
сивая школа», «Лучшее образо�
вательное учреждение, разви�
вающее физическую культуру и
спорт», «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение,
реализующее программу по фи�
зическому развитию и укрепле�
нию здоровья детей дошколь�

ного возраста», конкурса среди
классных руководителей
«Классный, самый классный».

В этот вечер были вручены и
награды Законодательного со�
брания.

Почетный диплом Законода�
тельного собрания получили:

Громова Ольга Васильевна �
учитель музыки МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
1» Приозерского муниципаль�
ного района Ленинградской об�
ласти;

Тютрюмова Елена Валенти�
новна � учитель начальных клас�
сов МОУ «Лодейнопольская на�
чальная общеобразовательная
школа» Лодейнопольского му�
ниципального района Ленинг�
радской области;

Благодарности Законодатель�
ного собрания удостоены:

Дьякова Евгения Борисовна �
учитель истории и обществозна�
ния МОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа №
2» Гатчинского муниципального
района Ленинградской области;

Корчагина Валентина Иванов�
на � директор МОУ ДОД «Детс�
ко�юношеский центр» Волосов�
ского муниципального района
Ленинградской области.

По окончании торжественной
части зрителям был показан ба�
лет «Баядерка».

Мария СУВОРОВА,
пресс�секретарь
председателя
Законодательного собрания

 В минувший понедельник Кировский район Ле�
нинградской области посетила заместитель
председателя Государственной думы ФС РФ
Светлана Журова. В преддверии Всемирного Дня
учителя она посетила 5 школ (Кировскую СОШ
№1, Синявинскую, Павловскую, Путиловскую
средние общеобразовательные школы, а также
Молодцовскую основную школу), в которых пе�
ред этим было установлено интерактивное обо�
рудование, подаренное Благотворительным фон�
дом «Спорт и Достоинство» в рамках образова�
тельных программ Фонда.

Первой Светлана посетила Кировскую сред�
нюю общеобра�
з о в а т е л ь н у ю
школу №1, в ко�
торой сама ког�
да�то училась.

«Я считаю, что
современные об�
разовательные
технологии, по�
зволяющие сде�
лать обучение
более эффек�
тивным и инте�
ресным для ны�
нешних детей,
очень важны и
должны быть об�
щедоступны, �

отметила Журова. � Ведь современные учащие�
ся растут в новой информационной цивилизации,
отставать от которой нельзя».

Также знаменитая спортсменка пожелала
школьникам всегда упорно добиваться своей
цели, хорошо учиться и ценить это замечатель�
ное время, которое ребята проводят в школе, а
всем педагогам терпения, прилежных и благодар�
ных учеников.

За подарки Светлану Журову поблагодарили
глава администрации МО Кировский район Ле�
нобласти Николай Емельянов, глава МО Кировс�
кий район Ленинградской области Юрий Ефимов,
директор Кировской СОШ №1 Александр Архи�
пов, педагогический коллектив и, конечно же, уча�
щиеся.

Николай Емельянов сказал, что теперь практи�
чески все школы в районе имеют интерактивное
оборудование, но, разумеется, работа по их тех�
ническому переоснащению будет продолжаться.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА,
 пресс<служба администрации
 МО Кировский район

  ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ:

По результатам прове�
денной Всеволожской прокуратурой про�
верки к дисциплинарной ответственности
привлечены медицинские работники МУЗ
"Всеволожская ЦРБ".

    Всеволожской городской прокурату�
рой проведена проверка по жалобе жи�
тельницы Санкт�Петербурга  на ненадле�
жащее оказание медицинской помощи в
МУЗ "Всеволожская ЦРБ".

    В ходе проверки установлено, что жен�
щина обратилась в приемное отделение
Всеволожской ЦРБ с жалобой на укус кле�
ща.  В нарушение требований федераль�
ного законодательства об охране здоро�
вья граждан, надлежащей медицинской
помощи ей никто не оказал, в приеме и ос�
мотре отказали.

    Кроме того, прокуратурой в ходе про�
верки  был выявлен факт ненадлежащего
оформления должностных инструкций ме�
дицинских работников приемного отделе�
ния данного учреждения, в т.ч. отсутствие
четкой регламентации подчиненности со�
трудников и их взаимозаменяемости.

      По результатам проверки Всеволож�
ской прокуратурой  в адрес главного врача
МУЗ "Всеволожская ЦРБ" внесено пред�
ставление об устранений нарушений зако�
на.

     Итогом рассмотрения представления
прокурора стало привлечение виновных
лиц к дисциплинарной ответственности,
разработка новых должностных инструк�
ций, ежедневный контроль за качеством
медицинской помощи, оказанной в при�
емном отделении.

Заместитель Всеволожского городс<
кого прокурора

Т.С.ФИЛИМОНОВА

Светлана
Журова

навестила
родную
школу


