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Социально-незащищенные ка-
тегории безработных смогут рас-
считывать на компенсацию затрат 
на профосмотр. Такие изменения в 
бюджет республики в сентябре за-
думали внести депутаты Госсове-
та. Решение принято на совещании 
комитета по соцполитике, посвя-
щенном анализу изменений в рос-
сийском законодательстве о про-
фессиональных медосмотрах.

Зубная боль

Председатель комитета Михаил 
Брагин признался, что тема подска-

парламент

Прибыль дороже?
бизнес экономит на медосмотрах

зана избирателями, которые обра-
щаются в Госсовет с жалобами на 
рост количества узких специали-
стов, которых следует обойти, и на 
увеличение числа анализов, кото-
рые необходимо сдать. К привычно-
му набору (терапевт, нарколог, пси-
хиатр) добавились отоларинголог, 
инфекционист, стоматолог. Пополз-
ли вверх и цены – до четырех тысяч 
рублей.

Первый замминистра здравоох-
ранения Коми Вячеслав Колесников 
пояснил, что медучреждения, прово-
дящие осмотры, оказались заложни-
ками нововведений: «Поликлиники 
проводят медосмотры, исходя из об-
щих расценок, при этом «накрутка» 
составляет менее пяти процентов 
от реальной себестоимости приема 
врача: 30-40 рублей».

По его мнению, увеличение ко-
личества обязательных врачей не-
сет положительный результат. 
Коррективы лоббировали сами ра-
ботодатели, чтобы обезопаситься от 
непомерных трат на компенсации 
работникам: «Им удобнее предупре-
дить профзаболевание, чем потом 
пожизненно содержать больного», 
– уточнил чиновник.

– Но как быть работникам кухни, 
которым привести зубы в порядок не 
по карману? – озадачила депутат-
единоросс Людмила Афанасьева.

– Не запускать здоровье! Рото-
вая полость – рассадник заболева-
ний. Если повар работает, например, 
в школьной столовой, это может 
привести к вспышке инфекции, – 
пояснил Вячеслав Анатольевич. – А 
если не хватает средств на платную 
стоматологию, пусть лечатся за счет 
обязательного медстрахования.

Депутат-коммунист Болеслав 
Скроцкий напомнил про очереди за 
талончиками к дантистам: «Хватит 
ли мощностей государственных сто-
матологий, чтобы переварить такой 
объем пациентов?». Представитель 
профильного ведомства успокоил, 
мол, профосмотры будут проводить-
ся с разделением посетителей на по-
токи. Кроме того, в этом году в Коми 

15 стоматологических клиник (13 из 
них – в Сыктывкаре) заключили 
договоры на обслуживание людей 
по полисам медстрахования, то есть 
будут предоставлять услуги для ра-
ботающего населения бесплатно.

Призыв к совести

«Мы должны заставить работо-
дателей платить за профосмотр!» – 
переключил внимание собравшихся 
замминистра – начальник управ-
ления труда Минэкономразвития 
Коми Юрий Вишневский. Депутат 
от партии власти Татьяна Салади-
на пересказала проблемы северян, 
которых директора-частники по-
ставили перед фактом: раз выросли 
затраты на профосмотр, им урежут 
зарплаты. Начальник управления 
республики по занятости населения 
Сергей Козлов пояснил подоплеку: 
до этого года в рамках госпрограм-
мы его служба компенсировала без-
работным расходы на медосмотр, а 
ныне бремя на работодателе. 

– Но не каждый бизнесмен, убе-
дившись, что претендент на вакан-
сию ему не подходит, станет оплачи-
вать услуги медиков, – признался 
Сергей Николаевич. – Необходимо 
через Союз промышленников ре-
спублики и прочие объединения ра-
ботодателей призвать предпринима-
телей к совести.

Чтобы решить проблему с тру-
доустройством социально незащи-
щенных категорий (людей с инва-
лидностью, несовершеннолетних…), 
по его мнению, следует изыскать в 
региональном бюджете средства на 
компенсацию профосмотров. При-
мерно 5,5 миллиона рублей. Пред-
ложение участники совещания 
оформили в виде рекомендаций 
правительству Коми.

Руководитель госинспекции тру-
да Марина Каракчиева напомнила: 
если специалисты службы выявля-
ют отказ от оплаты профотсмотра 
работников, таких работодателей 
наказывают. «Бизнес средства на 
медосмотр выделяет по остаточному 

принципу, – посетовала Людмила 
Афанасьева. – Знает ли работода-
тель об ответственности? И не пора 
ли ее усилить?».

Коварство бизнеса

Просветительскую функцию в 
бизнес-среде согласился на себя 
возложить Минэкономразвития ре-
спублики, о чем заявил Юрий Виш-
невский. Его инициативу поддержа-
ла руководитель отделения Фонда 
соцстраха по Коми Марина Ветош-
кина:

– Руководители предприятий 
могут обращаться к нам, чтобы по-
лучить 20 процентов от суммы от-
числений за страхование от несчаст-
ных случаев на производстве своих 
работников, и тратить полученные 
средства на эти нужды. Правда, та-
кая практика мало распространена. 
Например, руководство воркутин-
ских шахт ни копейки из компенса-
ции не потратило на медосмотр. Мы 
не можем указывать: бизнесу вид-
нее, на что финансы нужны больше.

Член экспертного совета при ко-
митете по соцполитике Вячеслав 
Корсаков заметил, что нынешняя 
схема медосмотра должна превра-
титься в цепочку: осмотр, диагноз, 
лечение. А не только констатация 
болезни, из-за которой работника 
могут просто уволить.

Первый замминистра здравоох-
ранения Вячеслав Колесников пояс-
нил: по итогам осмотра на каждого 
пациента заполняется паспорт, с ко-
торым он может обратиться в поли-
клинику и вылечиться.

Подводя итоги, Михаил Брагин 
заострил внимание на том, что еще 
одним способом решения проблемы 
медосмотров должно стать активное 
взаимодействие с работодателями: 
«В большинстве случаев именно они 
должны оплачивать расходы, связан-
ные с проведением обследований. 
Важно вести разъяснительную рабо-
ту и наказывать нерадивых предпри-
нимателей, привлекая прокуратуру 
и другие контролирующие органы».

Вы можете узнать на сайте:
 ежемесячный график приема граждан руководством пар-

   ламента;
 телефоны и прочие координаты для связи с депутатами;
 всю информацию о законопроектах и законах республики;
 а также о госзаказах в регионе.

Телефон интернет-приемной для обращений граждан:
8 (8212) 285-510

Официальный сайт Госсовета Коми: gsrк.ru

Вопросы 
к РЖД

«Прямая линия» по проблемам 
пассажирских и грузовых перево- 
зок железнодорожным транспор-
том состоится сегодня в Сыктывка-
ре на базе Общественной приемной 
Главы Коми. «Красное знамя Севе-
ра» на прошлой неделе собирало 
вопросы северян.

Вчера все обращения наших чи-
тателей мы передали в Обществен-
ную приемную. Надеемся, каждый 
получит ответы на волнующие во-
просы. Претензий, как оказалось, у 
жителей накопилось немало. Самый 
больной – цены на проезд. «Кто 
и на каком основании принимает 
решения о повышении стоимости 
билета?» – этот вопрос задали не-
сколько десятков читателей. На 
втором месте по массовости – тема 
ценообразования вояжей на турпо-
езде «Сияние Севера». По мнению 
граждан, дороговато...

– В поезде «Москва – Воркута» 
требуем новые вагоны. В старых ез-
дить больше невозможно! – возму-
щены представители Заполярья. А 
обитатели Приполярья волнуются: 
не окажется ли снят маршрут «Инта 
– Печора»? И как бы не исчез из 
расписания рейс «Сосногорск – 
Ираель». В продолжении ситуации 
по пригородному сообщению: на-
род требует от железнодорожников 
раз и навсегда прекратить шантаж 
правительства Коми и обеспечить 
пассажиров возможностью ездить 
внутри республики круглый год. 
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Особо сведущие наши читатели 
припомнили о намерении властей 
Коми создать региональную ж/д 
компанию, и теперь спрашивают: 
функционирует ли она и в чем за-
ключается ее деятельность?

Не обошлось и без предложений. 
Одна из наших читательниц предла-
гает нефтегазовым компаниям про-
думать организованные перевозки 
вахтовиков: «Сил нет терпеть выкру-
тасы рабочих в поездах! Не раз на-
блюдала, как проводницы безуспеш-
но пытаются их утихомирить. Они 
ж выпивать и дебоширить в пути 
горазды». Самая оригинальная за-
думка читателей «Красного знамени 
Севера» – строительство виадуков 
и объездных дорог вблизи ж/д пере-
ездов, которые разгрузили бы авто-
дороги в часы-пик и позволили бы 
пассажирам быстро и с комфортом 
добираться до пунктов назначения.


