
3 и 4 июня в городе Тула 
на базе Конструкторского 
бюро приборостроения име-
ни Академика А.Г. Шипунова 
состоялся федеральный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший токарь». 
Целью конкурса стало  при-
влечение интереса к рабочим 
профессиям, востребован-
ным сегодня на рынке труда, 
повышение их престижа, про-
паганда достижений и пере-
дового опыта участников кон-
курса и содействие в привле-
чении молодежи для обучения 
и трудоустройства по рабочим 
профессиям. Финал конкурса 
собрал 11 лучших представи-
телей профессии, квалифици-
рованных специалистов веду-
щих, высокопроизводитель-
ных предприятий России из 
Алтайского края, Республик 
Удмуртии, Башкортостана и 
Мордовии, Ростовской, Ом-
ской, Воронежской, Липец-
кой, Саратовской и Тульской 
областей. 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель пред-
седателя правительства Туль-
ской области Марина Левина и 
председатель Тульской област-
ной организации Всероссийско-
го профсоюза работников обо-
ронной промышленности Иван 
Андреев. Они пожелали конкур-
сантам успехов, отметив, что по-
беда в этом конкурсе не главное, 
так как все участники -  уже побе-
дители региональных этапов. 

Конкурс представляет собой 
очные соревнования, предус-
матривающие выполнение за-
даний, включая проверку теоре-
тических знаний участников кон-
курса и выполнение ими практи-
ческих задач. 

В первый день участники вы-
полнили теоретическое задание. 
Оно было предложено в форме 
контрольных вопросов и включа-
ло проверку теоретических зна-
ний в области технологии про-
изводства работ по профессии 
«токарь», по устройству и техни-
ческим характеристикам исполь-
зуемого оборудования, чтению 
чертежей и схем, применению 
правил охраны труда, промыш-
ленной санитарии, противопо-

жарной безопасности и знанию 
основ трудового законодатель-
ства. 

На следующий день участни-
ков ждал заключительный этап в 
виде практического задания. Его 
выполнение позволяет оценить 
навыки конкурсанта, его квали-
фикацию, соблюдение техноло-
гии производства работ, норм 
и правил по охране труда, вла-
дение передовыми приемами 
и методами труда, умение ква-
лифицированно использовать 
инструмент, осуществлять само-
контроль качества при выполне-
нии работ. 

Бороться профессионалам 
своего дела в Туле было за что. 
Хорошим стимулом для участ-
ников стал приз за 1 место – 300 
тысяч рублей, за второе – 200 
тысяч рублей, за третье – 100 
тысяч рублей. В итоге победите-
лями Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номи-
нации «Лучший токарь» стали два 
представителя Тульской области 
- сотрудники АО «КБП имени Ака-
демика А.Г. Шипунова» Андрей 
Швыдков и Вячеслав Серебряков 
(I и II место) — и представитель 
Удмуртской Республики — на-

ладчик  станков и манипуляторов 
с программным управлением 
(ПУ) ОАО «Сарапульский элек-
трогенераторный завод» Алек-
сей Гунин (III место).

Цех механической обработки 
точных деталей, в котором с 2009 
года трудится молодой чело-
век, является самостоятельным 
структурным подразделением 
предприятия, осуществляющим 
механическую обработку точных 
деталей различными методами, 
такими как, токарные, фрезер-
ные, шлифовальные, а также об-
работку деталей на станке с ПУ.

«Волнение в эти конкурсные 
дни у меня присутствовало, но 
одновременно была и уверен-
ность и стремление максималь-
но точно выполнить все задания, 
- поделился своими впечатлени-
ями Алексей Гунин, - Токарное 
дело представляет собой как 
физическую, так и умственную 
работу. Поэтому всегда интерес-
но решать на производстве раз-
нообразные задачи. Для меня  
было важно не только показать 
уровень мастерства, но и достой-
но представить электрогенера-
торный завод, показать работу 
всего коллектива по повышению 
качества деталей и в освоении 

новых изделий. Это стало для 
нас полезным обменом опытом 
с коллегами. Участвуя в таких 
конкурсах, понимаешь, что зна-
чимость рабочих профессий и 
квалифицированных кадров в 
нашей стране  в последние годы 
увеличивается».

За свой труд Алексей Гунин 
неоднократно поощрялся благо-
дарностями и Почетными гра-
мотами. По итогам заводского 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации «На-
ладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением 
токарной группы» Алексей Ни-
колаевич стал победителем с 
присвоением звания «Наладчик 
II класса». В этом году ему был 
присвоен 6 квалификационный 
разряд. И вот теперь новое при-
знание в профессиональной об-
ласти — теперь уже на Всерос-
сийском уровне.

Федерация профсоюзов УР 
поздравляет «Лучшего токаря» 
страны Алексея Гунина с при-
своением ему этого звания. 
Мы гордимся Вами и желаем 
здоровья и дальнейших про-
изводственных достижений!

Андрей Родыгин

Уважаемые 
медицинские 

работники!
Федерация профсоюзов 

УР и Удмуртская республи-
канская организация про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ поздравляют 
Вас с профессиональным 
праздником! 

Ваш труд требует боль-
шого терпения, мужества и 
душевной чуткости, ведь вы 
сохраняете самое дорогое - 
жизнь человека, приходите 
на помощь в трудные мину-
ты, совершая порой невоз-
можное, проявляете состра-
дание к чужой боли.

 Пусть и вам жизнь выпи-
шет рецепт счастья и в при-
дачу к нему наградит удачей 
и хорошим настроением. 
Желаем вам успехов в реа-
лизации планов, проектов и 
идей, здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра!

Профессия
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«Лучший токарь» страны 
работает в Удмуртии

Алексей гунин выполняет конкурсное задание ... и  получает заслуженную награду
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Лагерь «дзержинец», 10 команд, 
10 конкурсов и три дня жаркой борь-
бы за кубок главы УР – в таких усло-
виях прошёл XVI Республиканский 
фестиваль творчества работающей 
молодёжи «Жара-2016». 

Условия меняются из года в год, а 
результат вот уже пять лет остаётся од-
ним – команда молодёжи Ижевского ра-
диозавода «Радио-ШОК» вновь и вновь 
доказывает, что она лучшая на этом 
фестивале. В пяти из десяти конкурсов 
команда «Радио-ШОК» заняла первое 
место. 

Национальные языческие танцы в 
огненно-красном свете представили 
ребята в танцевальном конкурсе «Уд-
муртские батлы». Этот обрядовый танец 
древних удмуртов настолько захватывал 
своей энергетикой, что даже конкуренты 
говорили: «Огонь!», «Жара!».  В «Битве 
хоров» на следующий день им предсто-
яло исполнить песню «Не вешать нос, 
гардемарины!». Их исполнение каче-
ственно отличалось от соперников.

В «Спортивном марафоне» моло-
дёжь радиозавода также лидировала. 
Правда, кроме дартса, виды спорта 
были не совсем спартакиадные: шаш-
ки, домино, мини-бильярд, шаффлборд 
(мини-кёрлинг) и джакколо (ставшая 
модной в последнее время настольная 
игра, сутью которой является закаты-
вание деревянных шайб в специальные 
лузы на доске).

Конкурс «Insta-кросс» в этом году 
заменил традиционный фотокросс. 
Идея осталась та же, но теперь отсня-
тые кадры необходимо было выложить в 
Instagram (#фестжара16).

В «Художественной читке» героям 
«Радио-ШОКа» не было равных. Во-
первых, они единственные, кто читал 
произведение Михаила Булгакова наи-
зусть. А во-вторых, сделали это ярко 
и чётко. Они выбрали фельетон «Вода 
жизни», в котором очень колоритно изо-
бразили пёструю толпу в очереди за го-
рячительным напитком. 

В конкурсе «Визитка» всех поразили 
отменным чувством юмора ребята из 
команды «Господа офицеры» Управле-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний РФ по УР. В конкурсе «По-
звоните родителям» зрителей и жюри 
растрогал  видеоролик команды АО 

«Концерн «Калашников». Оригинальные 
парни из команды ОАО «Удмуртнефть» 
стали первыми в конкурсе вечернего 
флешмоба. Все участники фестиваля 
отметили, как мастерски они «раскача-
ли» зал.

Выставка социальных плакатов «М.Т. 
Калашников — это эпоха» показала, 
насколько патриотична рабочая моло-
дежь. Лучшими в этом конкурсе стала 
команда «Май» ОАО «Элеконд».

И, наконец, один из самых ярких и за-
поминающихся конкурсов фестиваля — 
«Дружная команда». Он длится все 3 дня 
и из года в год доказывает, что дружба 
между командами существует. Прояв-

ляется она в самых ярких и   творческих 
моментах. Все участники фестиваля со-
гласились, что в данном конкурсе побе-
дила команда МО «Воткинский район». 
Их гармошку, на которой исполнялись 
все современные хиты, такие как «Лада-
седан —  баклажан», и звонкие голоса 
долго еще не забудут все команды.

Юлия ХомяковА,
Александра ядРовА

Новости
фНПр УчебНый цеНтр

фестиваЛь

18 мая депутаты Гос-
думы РФ в первом чтении 
одобрили пакет законо-
проектов о передаче на-
логовым органам полно-
мочий по администриро-
ванию страховых взносов 
на обязательное пенси-
онное, социальное и ме-
дицинское страхование. 
Автором законодательных 
инициатив выступило Ми-
нистерство финансов РФ. 

комментарий руко-
водителя департамента 
социального развития 
ФнПР константина до-
бромыслова:

По мнению Правитель-
ства РФ, передача Феде-
ральной налоговой служ-
бе данных полномочий 
приведет к существенно-
му упрощению системы 
администрирования пла-
тежей для бизнеса, сни-
жению административной 
нагрузки на плательщиков 
и экономии бюджетных 
расходов. 

Федерация Независи-
мых Профсоюзов России 
выступает против этой 
инициативы.  В период с 
2002 по 2009 годы Феде-
ральная налоговая служба 
уже выполняла похожие 
функции, осуществляя ад-
министрирование Едино-
го социального налога. В 

итоге правительство отка-
залось от этой практики, 
признав ее неэффектив-
ной, и вернула сбор стра-
ховых взносов социаль-
ным фондам. 

Сегодня эффектив-
ность сбора страховых 
взносов внебюджетными 
фондами составляет око-
ло 98 – 99 %. Налоговые 
органы такой эффектив-
ностью не обладают. Аргу-
менты в пользу упрощения 
системы администриро-
вания и снижения нагруз-
ки являются мнимыми, так 
как количество страховых 
рисков не снижается, а 
следовательно количе-
ство платежных докумен-
тов остается прежним. 
Для бухгалтерии предпри-
ятия ничего не меняется. 
Появляется дополнитель-
ное звено, через которое 
должен пройти денежный 
поток и информация, пре-
жде чем попасть в соци-
альные фонды. 

Профсоюзы России 
считают, что передача 
ФНС полномочий по адми-
нистрированию страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
может привести к раз-
рушению сути страхо-
вой системы и подмене 
ее обеспечительной, так 

как произойдет измене-
ние правового регулиро-
вания фондов и регулиру-
ющего воздействия.

На заседании Рос-
сийской трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений профсоюз-
ная сторона высказалась 
категорически против 
данных инициатив, пред-
ложила Минфину России 
обосновать целесообраз-
ность и преимущества 
передачи налоговым ор-
ганам указанных полномо-
чий и рекомендовала от-
ложить вступление в силу 
намеченных федеральных 
законов на срок не ранее  
1 июля 2018 года.

страховые взносы налоговикам 
Не Передавать!

Интенсив-семинары

константин 
добромыслов

Андрей глазырин и слушатели семинара

команда ижевского радиозавода на фестивале «ЖАРА»

Жара-2016

С 7 по 9 июня в Учебном центре 
профсоюзов Удмуртской Республи-
ки  прошли 3 интенсив-семинара по 
актуальным вопросам профсоюзной 
работы.

Впервые в Ижевске обучение про-
водил заместитель директора «Ин-
ститута экономики знаний» (г. Санкт-
Петербург), бизнес-тренер, побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Активное обучение — эффективный 
профсоюз» в номинации «Преподава-
тель года», автор книг и методических 
пособий для профсоюзного актива Ан-
дрей Глазырин. 

Первый семинар раскрывал аспекты 
мотивации профсоюзного членства и сер-
висного подхода в работе профсоюзов. 
Тематика второго дня — роль молодежи 
в профсоюзной организации. Финальный 
семинар был посвящен информационной 
работе в профсоюзе. 

Все три дня Андрей Глазырин держал 
аудиторию «в тонусе». Его стиль препо-
давания - живые примеры, экспресс-те-
стирования, мини-тренинги, юмор и ак-

тивный темп подачи материала. Всё это 
полностью погружало слушателей в тему 
занятий и создавало непрерывное инте-
рактивное общение со всей аудиторией.  

В ходе занятий была глубоко рассмо-
трена проблема недостаточности инфор-
мирования членов профсоюза о работе 
профсоюзных организаций. Также обсуж-
дались невысокая составляющая молоде-
жи в профсоюзных рядах, формирование 
позитивного общественного мнения о 
профсоюзе. На эти и многие другие во-
просы участники семинара искали отве-
ты, интенсивно взаимодействуя с колле-
гами и преподавателем. 

В семинаре приняли активное участие 
представители республиканских отрас-
левых организаций профсоюзов работ-
ников образования, здравоохранения, 
оборонной промышленности. Подготовка 
и проведение интенсив-семинаров Учеб-
ным центром профсоюзов УР прошли на 
высоком уровне. В связи с большой вос-
требованностью занятия с Андреем Гла-
зыриным на базе Учебного центра про-
фсоюзов УР будут продолжены.

УвАЖАемый коЛЛектив 
гАзеты «РАдист»!

Федерация профсоюзов Удмурт-
ской Республики поздравляет вас с 
50-летним юбилеем! 

  Вот уже полвека на страницах га-
зеты вы рассказываете о жизни одно-
го из крупнейших предприятий наше-
го региона - Ижевского радиозавода. 
В центре внимания заводской прес-
сы, как и профсоюзов – труд людей, 
их интересы и достижения. «Радист» 
плодотворно сотрудничает с профсо-
юзной организацией предприятия, 
освещает все проводимые ею меро-
приятия. Благодарим вас за сотрудни-
чество с газетой Федерации профсо-
юзов УР. 

Желаем вашей газете долгих лет 
жизни и постоянной востребованно-
сти! Коллективу – творческих успехов, 
реализации идей и планов, взаимопо-
нимания и сотрудничества с руковод-
ством предприятия! 

 сергей ШеРстобит, 
председатель Федерации 

профсоюзов УР 

ПоздравЛеНие
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Прожиточный минимум - 
социально-экономическая 
категория, характеризую-
щая минимум жизненных 
средств, физически необ-
ходимый для поддержания 
жизнедеятельности трудя-
щегося, восстановления его 
рабочей силы и является 
стоимостной оценкой по-
требительской корзины. 

Российский минимум 
считается на основе базо-
вых потребностей пример-
но из 100 видов товаров и 
услуг, а западный — из не 
менее чем 500. Запад не 
подсчитывает минимум и 
бедность как таковые. Он 
рассчитывает нормальный 
уровень жизни, а то, что в 
него не вписывается, уже 
относится к бедности. Рос-
сийский же метод – уста-
новление самых минималь-
ных потребностей человека. 

В этом главное отличие 
потребительских корзин 
развитых стран от наше-
го «лукошка». Если по ос-
новным продовольствен-
ным товарам мы разнимся 
не очень кардинально, то 
многих групп непродоволь-
ственных товаров и услуг в 
российском подсчете про-
сто нет.

В частности, в затраты 
на те же «услуги культуры», 
помимо билетов в театр, за-
трат на книги и периодику, 
британцы включают посе-
щение футбольных матчей, 
абонементы в бассейны и 
на теннис, подписку на ка-
бельные сети телевидения, 
затраты на подключение Ин-
тернета. Учитываются также 
затраты на частные школы и 
университеты, четыре вида 
страховок, финансовые ус-
луги. 

Элементарными базовы-
ми потребностями, нашед-
шими свое отражение во 
французской потребитель-
ской корзине, посчитаны за-
траты на приглашение няни, 
аппараты для исправления 
зубов, такси, использова-
ние мобильного телефона, 
а также еду для кошек и со-
бак. 

В Германии список то-
варов отражает развитие 
современных технологий. 
Еще несколько лет назад 
мало кто пользовался дома 
такими приборами, как 
цифровой фотоаппарат или 

видеокамера, сканер или 
лазерный принтер. Сейчас 
же добавили эти предметы. 
Там внимательно следят и 
за техническими новинка-
ми в области медицины. И 
как результат - в список был 
включен прибор для изме-
рения кровяного давления 
на запястье.

Минимальный размер 
оплаты труда — одна из ос-
новных государственных 
гарантий по оплате труда 
работников. В соответствии 
со статьей 133 Трудового 
кодекса величина МРОТ, 
устанавливаемая одновре-
менно по всей России, не 
может быть ниже величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния. Сегодня он равен в 
России 6204 рублям. По-
этапное приближение этих 
величин — прерогатива фе-
деральных законодательных 
органов. 

Возникает вопрос: поче-
му развитые страны могут 
позволить себе законода-
тельно устанавливать высо-
кую минимальную зарпла-

ту? Почему их экономика 
при этом не разваливается? 
Одним из ответов является 
ориентация на повышение 
внутреннего платежеспо-
собного спроса. Считается, 
что лучше платить населе-
нию более высокую зарпла-
ту, которую оно потратит на 
покупку товаров и услуг, чем 
доводить людей до нищего 
состояния.  Н е -
возможно производить и 
продавать высокотехноло-
гичную продукцию населе-
нию, которое беднеет и ухо-
дит на социальное дно. 

Этой же точки зрения 
придерживается и замести-
тель председателя Государ-
ственной Думы РФ, первый 
заместитель председателя 
ФНПР Андрей Исаев: «Се-
годня, когда необходимо 
повысить покупательную 
способность населения, 
мы понимаем, что одним из 
рычагов является рост ле-
гальной заработной платы. 
Поэтому в конце марта на 
программном форуме «Еди-
ной России», посвященном 
социальной политике, было 

принято чрезвычайно важ-
ное решение: довести ми-
нимальный размер оплаты 
труда до уровня прожиточ-
ного минимума к 2020 году 
и в дальнейшем поддер-
живать это соотношение.  
Шаги в этом направлении 
нами предприняты».

Результатом актив-
ной позиции профсоюзов 
стал подписанный 2 июня 
2016 года Президентом 
РФ Владимиром Путиным 
Федеральный закон № 
164-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 1 Феде-
рального закона «О мини-
мальном размере оплаты 
труда», устанавливающий 
с 1 июля 2016 года МРОТ 
в сумме 7500 рублей в 
месяц. Таким образом, 
теперь российская «мини-
малка» составит 71 % от 
величины прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения РФ. 

Андрей гоРбУШин,
главный специалист 

Федерации профсоюзов УР
по социально-трудовым 

отношениям

В последнее 
время в Федера-
цию профсоюзов 
УР стали посту-
пать вопросы о 
том, законны ли 
действия работо-
дателя, когда он 
отказывает  про-
фсоюзу в предо-
ставлении запро-
шенной инфор-
мации, ссылаясь на Федеральный закон 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (от 
27 июля 2006 года).

Необходимо знать, что действия 
работодателя, отказывающегося пре-
доставить профсоюзу запрошенную 
информацию по социально-трудовым 
вопросам, а в частности, по вопросам 
оплаты труда, привлечения к сверхуроч-
ной работе, работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни, по вопросам 
исполнения коллективного договора, 
являются незаконными.

В соответствии  с частью 1 статьи 
19 Федерального закона № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (от 12 января 
1996 года) профсоюзная организация 
вправе запрашивать, а работодатель 
обязан представлять информацию 
по социально-трудовым вопросам. 
Федеральный закон  № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» не предусматривает 
запрета на представление информации 
профсоюзу. Более того, в данном случае 
для передачи и обработки  информации, 
согласно  подпункту 2 пункта 1 статьи 6 
указанного Закона, согласие работни-
ка не требуется.

наталья синеЛьниковА,
главный правовой инспектор

Федерации профсоюзов УР

РАБОТАющИй чеЛОВеК не дОЛжен БыТь БедныМ!
VII съездом ФНПР утверждена Программа «Достойный труд – основа благосостояния че-

ловека и развитие страны». Один из разделов программы называется «Достойная зарплата-
основной индикатор достойного труда».

Под достойной заработной платой профсоюзы понимают заработную плату, которая: 
-обеспечивает экономическую свободу работающему человеку и его семье; 
-может обеспечить человеку свободное развитие, отдых, доступ к достижениям цивили-

зации; 
-зарабатывается в условиях, не унижающих достоинство человека.

Позиция Профсоюзов

ЭкоНомика Право и мы

Пфо

аНаЛитика

наталья 
синельниковаАндрей горбушин

миНимУм 
дЛя жизНи

Работодатель 
должен 
учитывать мнение 
профоргана

«В настоящее время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) состав-
ляет 55% от величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, с каждым годом разрыв между этими двумя величинами увеличивает-
ся, - заявил  председатель ФнПР Михаил Шмаков на заседании Генераль-
ного Совета, - низкий МРОТ вынуждает работника трудиться существенно 
больше восьми часов в день и стимулирует работодателя выплачивать за-
работную плату работнику «в чёрную». 

С 21 по 23 июня в Казани проходи-
ло заседание Ассоциации территори-
альных объединений организаций про-
фсоюзов Приволжского федерального 
округа. Ассоциация, включающая в свой 
состав 14 регионов, подвела итоги сво-
ей пятнадцатилетней деятельности.

Первый заместитель председате-
ля ФНПР Сергей Некрасов рассказал о 
проблемах, с которыми сталкиваются 
сейчас профсоюзы: сложных взаимоот-
ношениях с Правительством РФ, изме-
нениях в администрировании страховых 
взносов и постоянными попытками «от-
редактировать» Трудовой кодекс. Одна-
ко, по его мнению, у профсоюзов есть 
все инструменты для успешного проти-
водействия в рамках закона.

Председатель Ассоциации Анатолий 
Соколов от имени Совета Ассоциации 
поблагодарил председателя Федера-
ции профсоюзов УР Сергея Шерстобита 
за проводимую в Удмуртии работу и вру-
чил Почетную грамоту за большой вклад 
в развитие профсоюзного движения и в 
связи с 15-летием со дня образования 
Ассоциации.

В рамках заседания состоялись вы-
боры. Председателем Ассоциации 
переизбран Анатолий Соколов, пред-
седатель Нижегородского областного 
объединения организаций профсоюзов, 
его заместителями избраны Владислав 
Трубников, представитель ФНПР в ПФО, 
и Татьяна Водопьянова, председатель 
Федерации профсоюзов Республики Та-
тарстан.

15 лет Ассоциации
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Ольга ТАКАеВА,  с 2009 года по 
настоящее время - заведующая не-
врологическим отделением ГКБ № 6.  
Всегда находится в тренде современ-
ных методов диагностики и лечения 
заболеваний нервной системы. По-
стоянно пополняет свой багаж знаний 
и умений, самостоятельно изучая спе-
циализированные журналы, активно 
участвует в российских конференциях 
по неврологии, интересуется совре-
менным зарубежным опытом невро-
логической диагностики и лечения. 
Смогла создать образцово-показа-
тельное отделение, ведет в нём рабо-
ту по соблюдению всех требований и 
санитарно-гигиенических правил. 
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здравооХраНеНие

Названы лучшие медработники
накануне дня медицинского ра-

ботника были объявлены результаты 
вторых этапов всероссийских конкур-
сов в Удмуртской Республике «Лучший 
врач» и «Лучший специалист со сред-
ним медицинским образованием» 
2016 года. конкурсной комиссией ми-
нистерства здравоохранения Удмурт-
ской Республики рассмотрены доку-
менты участников конкурсов.

Победителями  второго этапа конкур-
са врачей признаны члены профсоюза 
работников здравоохранения:

- Иванова Лилия Аркадьевна, стома-
толог-терапевт БУЗ УР «Стоматологиче-

ская поликлиника №3 МЗ УР»,
- Такаева Ольга Юрьевна, невролог, 

заведующая неврологическим отделени-
ем БУЗ УР «Городская клиническая боль-
ница № 6»,

- Копысова Елена Васильевна, участ-
ковый терапевт МУЗ «Увинская централь-
ная районная больница».

 Победители второго этапа Все-
российского конкурса «Лучший специ-
алист со средним  медицинским и фар-
мацевтическим образованием» в Удмурт-
ской Республике – члены профсоюза:

- Щинова Наталья Владимировна, 
процедурная медицинская сестра БУЗ УР 

«Городская клиническая больница №7»,
- Харин Андрей Александрович, фель-

дшер МБУЗ УР «Глазовская городская 
больница №1».

Документы победителей II этапа Все-
российского конкурса врачей направ-
лены на рассмотрение в Центральную 
конкурсную комиссию Всероссийского 
конкурса врачей. 

Всероссийский конкурс «Лучший врач 
года» был учрежден в 2001 году и прово-
дится министерством здравоохранения 
Российской Федерации, профсоюзом ра-
ботников здравоохранения Российской 
Федерации и «Медицинской газетой». 

Принять участие в конкурсе могут врачи, 
стаж работы которых по специальностям, 
соответствующим номинациям, состав-
ляет не менее 10 лет, при этом не менее 
5 лет в организации, которая выдвига-
ет врача на конкурс. По ряду номинаций 
врач может быть выдвинут пациентами, 
профессиональными общественными 
организациями, администрациями ме-
дицинских организаций. Предусмотрен 
также и порядок самовыдвижения. Глав-
ный приз конкурса — «Хрустальная Гиги-
ея» (Гигиея — богиня здоровья в Древней 
Греции).

Итак, вот они - наши герои:

Люди трУда

Лилия ИВАнОВА, кандидат ме-
дицинских наук, врач высшей катего-
рии. Участвовала в конкурсах профес-
сионального мастерства среди стома-
тологов:

- в 2007году вышла в финал чемпи-
оната среди стоматологов Удмуртии 
«Эстетическая реставрация жеватель-
ной группы зубов», где заняла 4 место;

- в общегородском смотре санбюл-
летней в 2008 году (3 место);

- в 2010году победила в конкурсе 
на звание «Лучший врач-стоматолог 
Удмуртской Республики»;

- в 2015году вышла в финал «Кон-
курса профессионального мастерства 
среди стоматологов-терапевтов ме-
дицинских организаций УР по эндо-
донтии».

Работает в БУЗ УР «Стоматологиче-
ская поликлиника №3 МЗ УР» с августа 2001 года. С 2003-го по настоящее время 
является казначеем первичной профсоюзной организации.

Приём ведёт стоматолог 
Лилия иванова

наталья щИнОВА, медсестра ГКБ № 7, имеет высшую квалификацион-
ную категорию. Это специалист, который работает непосредственно с пациентами. 
Всегда вежлива, внимательна, терпелива. Объем работы процедурной медсестры 
в стационаре дневного пребывания огромен, не каждый может выдержать, за один 
день она оказывает медицинскую помощь до 70 пациентам. Обладает обширным 
объемом знаний по специальности « Сестринское дело» и всегда находится в курсе 
последних событий, в своей профессии продолжает традиции сестринского мило-
сердия. Её девиз: «Гореть самой, зажечь других, быть впереди и точка...!».

За многолетний добросовестный труд в 2009 году отмечена почётной грамотой 
Главы Администрации города Ижевска, благодарностями от администрации боль-
ницы.

Андрей ХАРИн, грамотный фельдшер скорой медицинской помощи. Само-
стоятельно выезжает на фельдшерские и врачебные вызовы. Оказывает медицин-
скую помощь на высоком профессиональном уровне. 

Отличается позитивным взглядом на жизнь. Пользуется большим уважением и 
авторитетом в коллективе. Активный участник художественной самодеятельности в 
больнице.  

медсестра наталья Щинова проводит процедуры

Фельдшер Андрей Харин готов к следующему вызову

всегда поможет невролог 
ольга такаева

елена КОПыСОВА, участковый 
врач-терапевт Увинской ЦРБ. Пока-
зала себя инициативным специали-
стом, способным решать сложные за-
дачи, принимать правильные  реше-
ния. Обладая практическим опытом, 
навыками и знаниями, обеспечивает 
современный уровень оказания ме-
дицинской помощи населению, ведет 
активную подготовку высококвалифи-
цированных медицинских кадров из 
числа молодых специалистов-врачей. 

В настоящее время большое вни-
мание уделяет мотивации профсоюз-
ного членства, вовлечению в профсо-
юз молодежи. Активно участвует в  во-
просах по защите социально-трудовых 
прав и интересов сотрудников ЦРБ.

терапевт елена копысова 
всем уделит должное внимание


