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Районный онкологический диспансер с диагностическим центром 

г. Санкт-Петербург


Создание профсоюзной организации.
Описание конфликта


Характеристика предприятия.

Районный онкологический диспансер с диагностическим центром как самостоятельное юридическое лицо был создан в марте 1995 года.
До этого он являлся структурным подразделением (онкологическим отделением) больницы №20. Причем, администрация и бухгалтерия находились в здании больницы, а сам диспансер в отдельном здании (помещение бывшего детсада).
По мнению представителей профсоюза, выделение онкологического отделения больницы №20 в самостоятельное юридическое лицо (онкологический диспансер) и его оснащение современным оборудованием, произошло только благодаря прогрессивности Главы Администрации территориального управления района, который проблеме лечения и профилактики онкологических заболеваний жителей района придал приоритетный, социально значимый статус. 
В структуре онкологического диспансера имеются два отделения: диагностическое и онкологическое. К диагностическому отделению относятся: рентген, УЗИ, фиброгастроскопия. К онкологическому - все врачи онкологи и гастроэнторологи. 
Финансирование онкологического диспансера осуществляется из районного бюджета и за счет собственной хозрасчетной деятельности.
Среднесписочная численность работников онкологического диспансера 51 человек. Среди них классных специалистов примерно две трети, а остальные обслуживающий персонал.
Средняя заработная плата персонала со всеми надбавками около 1000 рублей. При этом врачи с категорией получают до 1200 рублей, медсестры около 700 рублей.
Однако есть мнение, что официальный уровень заработной платы занижен.
Так как данный районный онкологический диспансер является в городе ведущим специализированным медицинским учреждением (кроме него как самостоятельное учреждение существует только городской онкологический диспансер), в него обращаются за консультациями и лечением из других районов города. При этом с клиентов взимается плата. 
Кроме того, хотя жители района обслуживаются бесплатно по записи и в порядке амбулаторного наблюдения, но плата с них также взимается за сервис, обслуживание вне очереди и т.п.
С 1 мая 1999 года в онкологическом диспансере действует первичная профсоюзная организация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ЛФП).
До этого, в онкологическом диспансере профсоюза не было, так как он был распущен при реорганизации учреждения. На практике функции профсоюза пытался осуществлять Совет трудового коллектива (СТК).
В настоящее время профсоюз объединяет 35 членов. В состав профкома входит 4 человека.
Спецификой районного онкологического диспансера является его руководитель - главный врач. 
Сразу же после создания районного онкологического диспансера его возглавил Петров М.Ю. - врач-онколог, кандидат медицинских наук. Возраст на момент создания организации - 55 лет. До момента назначения на должность опыта руководящей работы не имел.
Коллеги по работе характеризуют его как "активного энергичного мужчину", ведущего специалиста в области онкологии. Однако, по их мнению, при этом он "человек жесткий, авторитарный, бывает очень часто бестактен, груб".
Практически вся власть в диспансере находится в его единоличном подчинении. До недавнего времени в учреждении практически только от воли главного врача зависели надбавки, премии, график сменности, отпуска и т.д.

Предыстория конфликта. Создание профсоюзной организации.

Профсоюзная организация в районном онкологическом диспансере с диагностическим центром появилась в мае 1999 года в результате "сезонного" обострения многолетней борьбы между трудовым коллективом и главным врачом по поводу не предоставления дополнительных отпусков и необоснованного распределения премий.
До момента выделения онкологического отделения больницы №20 в самостоятельное юридическое лицо (онкологический диспансер) практически все сотрудники являлись членами профсоюза. Но после проведения реорганизации все сотрудники вышли из профсоюза и вот почему.
Во-первых, при создании нового юридического лица всем работникам предложили уволиться по собственному желанию из больницы №20 и написать заявление о приеме на работу во вновь созданную организацию - онкологический диспансер. При этом работникам было даже отказано в переводе на новое место работы согласно ст.29.5 КЗоТ РФ, из-за чего они потеряли право на очередной отпуск и частично доплаты.
Профсоюзная организация при этом не смогла защитить работников и доказать, что согласно ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации произошла реорганизация юридического лица путем выделения подразделения (онкологического отделения) в самостоятельное юридическое лицо, при котором работники подразделения становятся сотрудниками новой организации автоматически с сохранением непрерывного стажа и соответствующих льгот.
Во-вторых, престиж и влияние профсоюзной организации на тот момент времени были достаточно низкими. Правовой помощи от нее уже никто не ждал, а фонд социального страхования отошел к государству. В то время как у работников оставалось привычное ожидание от профсоюза путевок и материальной помощи.
Вот как характеризует данную ситуацию председатель профкома.
"Как раз в момент образования диспансера, мы просто из профсоюза вышли. Ну что здесь можно было сказать народу? Что мы имели от профсоюзов? Путевок нет. Ничего не имели… На тот момент нам ничего и не надо было… Главврач нас, в принципе, особо не прижимал. Поэтому мы не понимали, зачем нам это все надо? И на собрании, единогласно было решено… Мы вышли из профсоюза".
В-третьих, первоначально ситуация в организации была довольно стабильная - "бороться было не за что" Из интервью с председателем профкома..
В-четвертых, в коллективе не оказалось лидера, который взял бы на себя инициативу и ответственность за консолидацию сотрудников вокруг профсоюза, в то время как, главный врач - авторитетный и жесткий наоборот "агитировал за выход из профсоюзов. Он нам всем объяснял, что это нам никому не нужно" Там же..
Уже буквально в первый месяц после начала работы на "новом месте" у работников начались проблемы. Оказалось, что все они потеряли право на очередной отпуск, так как у работников начался трудовой стаж с момента приема на работу (с первого марта) и они все должны были пойти в  отпуск не раньше января следующего года (через 11 месяцев), хотя многие до этого хотели и имели право (согласно графику отпусков) уйти в отпуск летом.
Начала нагнетаться обстановка в коллективе. При этом, по словам председателя профкома, главный врач "тоже оказался в такой ситуации. Ему первому также не был положен отпуск" Там же..
Через месяц, когда ситуация совсем накалилась, по инициативе главного врача было созвано общее собрание работников. После шумного обсуждения сложившейся ситуации, одним из врачей было предложено создать в организации Совет трудового коллектива (далее - СТК). 
Данную идею поддержал главный врач онкологического диспансера, который также оказался в затруднительном положении и увидел возможность "надавить" на вышестоящую организацию - управление здравоохранения района, с помощью коллективного мнения работников через СТК.
Затея чуть было не провалилась из-за отсутствия желающих стать председателем СТК. Но, в конце концов, возглавить СТК удалось уговорить одного из врачей - Максимову А.П.
После этого, был составлен протокол собрания СТК, который вместе с письмом-просьбой разрешить предоставить работникам "внеочередные" отпуска, были направлены в Управление здравоохранения района. 
С помощью данных действий - уведомления о создании СТК и последующих переговоров с Управлением здравоохранения района, конфликтную ситуацию удалось быстро разрешить. Всем работникам предоставили отпуск, что называется, "авансом" - с полной оплатой отпускных. 
Таким образом, уже буквально в первый месяц после выхода из профсоюза, работники онкологического диспансера сразу же столкнулись с необходимостью снова объединиться, но уже в СТК. Они быстро поняли, что для эффективной защиты своих интересов им необходим коллективный орган защиты.
Но при этом, вера в профсоюзы ими уже была потеряна. А также дискредитирована сама идея профсоюза, который не смог защитить их права при реорганизации учреждения. Кроме того, работники еще не "созрели" до активного отстаивания своих интересов в рамках профсоюза, у них не было лидера. 
По прошествии нескольких лет после тех событий даже председатель профкома не смогла ответить на вопрос: Почему Вы создали СТК, а не профсоюз? 
"Я не знаю по какой причине. Мне трудно сказать... Наверно там просто не надо платить никакие взносы".

После решения проблемы с отпусками начались проблемы иного рода - связанные с текущей работой. 
Оказалось, что новый руководитель "сложный человек по характеру. Порой он даже требует дело, даже правильно требует, но таким способом… “Я сказал и все!”" Из интервью с председателем профкома..
Кроме того, главный врач сосредоточил в своих руках все административно-финансовые рычаги. По словам председателя профкома, "многие люди стали бояться выступать по причине того, что кто-то где-то с ним завязан, кому-то больше заплатили, дали подработать. Если он будет выступать, то все это естественно снизят. Кому-то дали более льготный режим с ребенком, разрешили выходить на полчаса раньше. Опять же этот человек сказать нечего не может, потому что все это аукнется".
Через год председатель СТК уволилась и на ее место по предложению главного врача онкологического диспансера была избрана нынешний председатель профкома.
В тот момент времени в организации опять разгорелся конфликт из-за отпусков. Согласно законодательству к основному отпуску в 24 дня медикам положены дополнительные отпуска в 12 или 18 дней. 
Однако главный врач учреждения отказывался предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска по причине отсутствия денег. 
Но новый председатель СТК оказалась ответственным и принципиальным человеком. Она заявила, что раз ей доверил коллектив, она не будет разбираться есть деньги или нет. Положено по закону - надо выполнять, а не то она просто подаст заявление в суд.
Кроме того, со слов председателя профкома, после отказа главного врача предоставлять отпуска ее просто "вывели из себя". 
"Я разозлилась и сказала, что в таком случае я подам в суд. Отпуск у нас должен быть 36 дней!… Проблема было решена через 20 минут звонком в Райздрав. Тогда первый раз мы выбили себе отпуск в 36 дней".
После этого случая главный врач стал вести себя с председателем СТК более корректно и осторожно, возможно, почувствовав реальную угрозу осложнений для себя лично.
Но через год проблема отпусков началась опять. Снова было созвано общее собрание, где главный врач заявил, что отпуск будет 24 дня и он "ничего не знает, ничего слушать не хочет, платить нечем, денег не дают. “Я сказал, так и будет!”" Из интервью с председателем профкома.. 
Обращение в Управление здравоохранения района также ничего не дало. Там заявили, что решение всех вопросов отдано “на усмотрение главного врача”.
Дальше начались проблемы с распределением премий, начислением доплат за выполнение плана и компенсаций за вредность. В приказном порядке была введена "черная суббота".
Главный врач все данные действия объяснял отсутствием денежных средств. Хотя, по мнению работников, деньги в организации были. Ведь премии и доплаты выплачивались регулярно, причем, сколько получал сам главный врач никто проконтролировать не мог. При этом, как удалось выяснить, средства на премии и доплаты могли появиться только за счет экономии фонда оплаты труда, куда входит и компенсация за отпуск.
Таким образом, сложилось впечатление, что главный врач онкологического диспансера, пользуясь своей бесконтрольностью и безнаказанностью, просто-напросто материально "стимулировал" себя и своих сподвижников за счет остальных работников.
В конце концов, терпению работников пришел конец. 
В марте 1999 года, когда в очередной раз встал вопрос с отпусками, на общем собрании вдруг кто-то вспомнил, что раньше можно было обратиться в профсоюз и получить какую-то защиту, включая юридическую.
Главному врачу эта идея очень не понравилась. Он стал агитировать всех вместе и по отдельности против профсоюзов. Но было уже поздно.
Работники наконец поняли, что через СТК им было не решить имеющиеся проблемы. Во-первых, СТК не имеет таких сильных правовых рычагов, как профсоюз. Во-вторых, оказалось, что через СТК невозможно привлечь в свою защиту третьих лиц, достаточно авторитетных для главного врача.
Вот как комментирует данную ситуацию председатель профкома.
"Конечно было СТК, но мы не могли никуда обратиться. Кто нас будет защищать в СТК? Мы могли только сами бороться, вот поэтому мы и варились в собственном соку четыре года. На очередном этапе нам не удалось сломать нашего главного врача. Нам просто-напросто нужна была защита <… > и вероятнее всего сюда надо было подключить организацию, которая могла на него надавить".
В общем, после осуждения сложившейся ситуации, большинством голосов работники решили обратиться за помощью в райком отраслевого профсоюза работников здравоохранения.
Уже на следующий день после собрания председатель СТК созвонилась с председателем райкома отраслевого профсоюза работников здравоохранения и договорилась о встрече.
После рассказа о конфликте в онкологическом диспансере, длившемся уже четыре года, председатель райкома профсоюза обещала разобраться в ситуации и помочь. Тем более что она хорошо знала ситуацию в организации, так как уже не раз выходила с предложением создать профсоюз в коллектив и к главному врачу, но получала ответ, что "у нас уже есть СТК".
Через неделю состоялось общее собрание, на котором присутствовал весь трудовой коллектив. Опять остро обсуждался вопрос с отпусками. Главный врач высказывался в очень категоричной форме, что это якобы Управление здравоохранения района запрещает ему давать льготные отпуска. 
Но тут выступила председатель райкома профсоюза и рассказала, что предварительно имела разговор с начальником Управления здравоохранения района, который сказал, что не имеет право отменять имеющиеся законы.
Начался скандал и одновременно 33 человека из числа присутствующих дали согласие вступить в профсоюз и написали заявления о вступлении. 
Тут же был избран профком в составе четырех человек, но встал вопрос выбора председателя. По словам председателя профкома (а до этого председателя СТК), "все разбежались в кусты, вот “автоматом” меня туда и упекли".
Таким образом, днем создания профсоюза в онкологическом диспансере стало первое мая 1999 года. Председатель райкома профсоюза помогла зарегистрировать организацию. Была изготовлена печать, заполнены учетные карточки и выданы членские билеты.
Профсоюз, с помощью председателя райкома профсоюза, тут же развернул активную деятельность. 
Первое, что было сделано - было предложено заключить новый коллективный договор. Старый договор был составлен главным врачом в декларативной форме и содержал мало положений, защищающих работников.
В новый коллективный договор, основанный на типовой форме, разработанной отраслевым профсоюзом работников здравоохранения, "внесли как можно больше социальных проблем".
Главному врачу дали ознакомиться с типовой формой коллективного договора. Он что-то вычеркнул, что-то свое добавил. После чего текст договора в окончательном виде был согласован и вынесен на обсуждение общего собрания трудового коллектива.
После заключения и регистрации коллективного договора практически снялись проблемы с распределением премий. В коллективный договор внесли положение о премиальной комиссии, в состав которой вошли 8 человек, включая главного врача и председателя профкома.
Теперь медицинский статистик высчитывает в процентном отношении кто на сколько перевыполнил план. А премиальная комиссия коллегиально решает кому сколько начислить премию. Если работник перевыполнил план на 120%, то и премию получает за 120%. Если план не выполнил, то премии не получает.
Кроме этого, начисляются материальная помощь, ежемесячно проводятся семинары для актива, где лидеры профсоюзов рассказывают о своей деятельности и положении в организациях, их информируют о новых нормативных актах.

Анализ ситуации по созданию профсоюза в онкологическом диспансере, позволяет сделать следующие предположения.
Обстоятельства, препятствующие организации и деятельности профсоюза.
1) Работники имели собственный печальный опыт, когда профсоюз не сумел их защитить. Вследствие реорганизации учреждения они вынуждены были уволиться по собственному желанию с последующим трудоустройством в новом юридическом лице, хотя фактически они остались на тех же самых рабочих местах.
2) У работников была привычка видеть в профсоюзе только собес, куда раньше можно было обратиться за путевкой либо материальной помощью. После того, как Фонд социального страхования "ушел" из-под профсоюзов, в глазах работников профсоюзы потеряли данную привлекательность.
3) Первоначально в организации не было повода для создания профсоюза - все было спокойно. Потом, когда начались проблемы и еще свежи были воспоминания о беспомощности профсоюза, с активной подачи главного врача был создан СТК, через который работники четыре года и пытались безуспешно решать свои проблемы.
4) Работники не были готовы к активному противостоянию с главным врачом, они "не созрели" для коллективной защиты своих прав.
5) Не было компетентного лидера, который взял бы на себя роль профсоюзного организатора и смог противостоять авторитаризму главного врача.
6) Отчасти здесь сказались большие полномочия, авторитет и зависимость от главного врача онкологического диспансера, фактически являющегося единоличным распорядителем административно-финансовых ресурсов учреждения.

Обстоятельства, которые способствовали созданию профсоюзной организации.
1) Конфликтная ситуация уже не могла быть разрешена внутри трудового коллектива, так как стороны не могли ни о чем сами договориться. Главный врач, пользуясь своими полномочиями, все старался решить по-своему ("как я сказал, так и будет"). А работники, в той или иной степени от него зависели и не хотели обострять отношения.
Кроме того, вышестоящая организация - Управление здравоохранения района, решение всех вопросов отдало "на откуп главного врача".
2) Для "усмирения" авторитарного руководителя - главного врача, требовалось привлечение авторитетной третьей силы, а кроме профсоюза никто не согласился помочь. 
3) Работники поняли, что через СТК им ничего не добиться, но уже знали, что должны быть защищены какой-нибудь коллективной "крышей".
4) В коллективе появился лидер, способный организовать и сплотить коллектив - председатель СТК.
5) Была оказана огромная консультационно-правовая помощь и поддержка председателем райкома профсоюза.
Очень вероятно, что без активного вмешательства председателя райкома отраслевого профсоюза работников здравоохранения профсоюз мог быть так и не создан.
Только благодаря ее авторитету в районе, правовой грамотности и опыту общению с работодателями, удалось сразу же "сломить" ситуацию в онкологическом диспансере и создать профсоюз, не смотря на сильное сопротивление и противодействие главного врача.


Конфликтная ситуация. 

Поводом для обострения конфликта в онкологическом диспансере, послужила проблема не предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков и неразбериха с начислением премий.
До этого, данная проблема уже не раз являлась камнем преткновения между трудовым коллективом онкологического диспансера и главным врачом, который сосредоточил в своих руках все административно-финансовые ресурсы. 
По словам председателя профкома: "многие люди стали бояться выступать по причине того, что кто-то где-то с ним завязан, кому-то больше заплатили, дали подработать. Если он будет выступать, то все это естественно снизят. Кому-то дали более льготный режим с ребенком, разрешили выходить на полчаса раньше. Опять же этот человек сказать нечего не может потому что все это аукнется".
Жалобы в вышестоящую организацию - Управление здравоохранения района, также ничего не давали, так как там объясняли, что решение всех вопросов отдано "на откуп главного врача".
Совет трудового коллектива, организованный практически сразу же после создания онкологического диспансера, также не смог решить проблем работников. Как оказалось, у СТК нет сильных методов правовой защиты прав и интересов работников, а также вышестоящей организации для "авторитетного давления на работодателя" и осуществления консультаций. 
Таким образом, с СТК, либо без СТК, в любом случае работники оказывались один на один с работодателем. Причем, с человеком жестким, авторитарным, очень часто бестактным и грубым.
Поэтому, для помощи в разрешении конфликта, длившегося уже четыре года, была привлечена председатель райкома отраслевого профсоюза работников здравоохранения Санкт-Петербурга и создана первичная организация профсоюза.
Однако следует отметить, что после вмешательства в конфликтную ситуацию председателя райкома профсоюза - авторитетной в районе и компетентной во многих вопросах, открытый конфликт по поводу предоставления дополнительных отпусков был практически сразу же урегулирован, но конфликт в самом коллективе не разрешен - он перешел в скрытую, латентную форму!
Дело в том, что главный врач онкологического диспансера, прекрасно знал, что он не прав, дискредитируя и нарушая интересы работников. Но тем не менее сознательно шел на конфликт. Объясняя работникам сложность финансового положения организации, из-за чего нет возможности предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска, он в то же самое выписывал премии. Причем, средства на премии могли браться только за счет экономии средств фонда оплаты труда. И никем не контролируемый, он мог материально "стимулировать" сам себя и своих сподвижников, однако только в пределах имеющегося лимита.
Кроме того, главный врач до назначения на должность руководителя онкологического диспансера не имел опыта руководящей работы и не научился гибкости профессионального управленца. 
Как уже упоминалось выше, по своему характеру он человек авторитарный. Любит, чтобы все было как он сказал, чтобы все подчинялись беспрекословно - как в армии.
Но медицинские работники, особенно врачи высокой квалификации, сами достаточно образованные и уважающие себя люди, не желающие терпеть над собой руководителя часто бестактного и грубого.
Поэтому, на наш взгляд, при более детальном анализе конфликта складывается впечатление, что в его основе скорее всего лежали (и остались неразрешенными) противоречия на уровне межличностных отношений.
После вмешательства в конфликтную ситуацию председателя райкома профсоюза и создания первичной профсоюзной организации, в онкологическом диспансере кроме противостояния "главный врач - работники", появились дополнительные направления и потенциальные источники конфликта: "главный врач - председатель райкома профсоюза" и "главный врач - профсоюз в целом".
В ситуации, когда явным образом обманывать работников, пользуясь их некомпетентностью и не информированностью, уже стало нельзя, главный врач стал более осторожным в своем поведении и "обрабатывает" их по одному, стараясь внести в коллектив раскол. Одним он пытается предоставить более льготный режим работы и возможность подработки. С другими ведет себя жестко, либо порой делает вид, что не замечает человека.
Постоянно ведутся разговоры о ненужности профсоюза, что все проблемы уже разрешены. Вносится элемент ностальгии по "временам СТК", когда "все были в одном лагере". 
Причем данная тактика главного врача уже дает о себе знать. По словам председателя райкома профсоюза, к ней уже приходили на беседу представители профсоюза с вопросом-мнением: "А может он исправился и профсоюз уже не нужен?".
На что "гонцам" был дан конкретный ответ, что профсоюз - это дело добровольное. Хотите - распускайтесь. Но в таком случае, если в организации опять начнутся проблемы, в райком профсоюза можно больше за помощью не обращаться. Следует отметить, что данная угроза возымела свое действие.

Таким образом, после создания в онкологическом диспансере профсоюза и вмешательства в конфликт председателя райкома отраслевого профсоюза работников здравоохранения, основные причины конфликтов в организации, связанные с не предоставлением дополнительных отпусков и единоличным распределением премий главным врачом, были сняты.
Однако, на наш взгляд, тем самым конфликт не был разрешен окончательно, а перешел в скрытую, латентную форму межличностного противостояния, так как основной источник конфликтов в онкологическом диспансере - главный врач, остался на месте. 
Кроме того, в ближайшее время возможны конфликты, связанные с переходом онкологического диспансера на новую систему финансирования - из фонда ОМС.

Позиция руководства предприятия.

После создания профсоюза руководство онкологического диспансера вынуждено считаться с мнением работников и профсоюзного актива. 
Однако главный врач - человек жесткий и авторитарный, не смирился со своим поражением. После того, как с помощью профсоюза он лишился права бесконтрольно "хозяйничать" в учреждении, он стал более осторожным в своих действиях.
Главным источником опасности для него теперь является профсоюз, на борьбе с которым он и сосредоточил свои основные усилия. Он потихоньку "обрабатывает" работников по одному, стараясь внести в коллектив раскол. Одним он пытается предоставить более льготный режим работы и возможность подработки. С другими ведет себя жестко, либо порой делает вид, что не замечает человека. Постоянно ведутся разговоры о ненужности профсоюза, что все проблемы уже разрешены. Вносится элемент ностальгии по "временам СТК", когда "все были в одном лагере". 

Позиция профсоюзного актива.

Фактически, профсоюзный актив состоит из четырех человек - председателя и членов профкома. Опыта профсоюзной борьбы ни у кого нет, Правовая грамотность отсутствует.
Поэтому в своей деятельности они полностью полагаются на мнение и поддержку председателя райкома отраслевого профсоюза работников здравоохранения и обращаются к ней по любому поводу, связанному с очередным столкновением с главным врачом Примечание: Я бы назвал данную ситуацию - "патерналистски ориентированный профсоюз". (А.С.). 

Реакция трудового коллектива.

Практически все сотрудники онкологического диспансера открыто поддерживают профсоюз. Со своими проблемами они охотно обращаются к председателю профкома, которая  старается все проблемы решить в рабочем порядке. 
Вообще трудовой коллектив в глазах председателя профкома - это одна семья. Каждый друг друга знает в лицо и по имени отчеству, всю семью, всех детей. Поэтому, по ее мнению, когда к ней "люди приходят, тут же надо что-то решить, что-то подсказать. Мы пытаемся принять меры по какому-то вопросу".
То есть, практически большинство работников увидели в профсоюзе тот самый орган, куда можно прийти со своими проблемами и "поплакаться в жилетку".


Позиция райкома отраслевого профсоюза работников здравоохранения.

Большую роль в урегулировании конфликта в онкологическом диспансере сыграла лично председатель райкома профсоюза.
Она женщина энергичная, грамотная. Умеет договориться, либо если надо "уломать" практически любого собеседника. 
В райкоме проработала 15 лет, пришла на работу в профсоюз еще в доперестроечное время. Знает на практике все нюансы профсоюзной деятельности. Очень решительно настроена на защиту членов профсоюза.
Считает, что главный врач онкологического диспансера проводит подрывную работу против профсоюза и всячески пытается убедить, что "нам это не надо". Но при этом с любым вопросом отправляет работников в профсоюз. 


Приложение 1.

Интервью №1 от 23.05.2000г. 
с председателем профкома.

--- Расскажите, пожалуйста, об организации.
Онкологический диспансер с диагностическим центром был создан в 95 году, марте месяце.
Раньше было подразделение... В больнице №20 было онкологическое отделение. Наше отделение находилось отдельно, не в помещении больницы, а администрация, вся бухгалтерия помещалась в больнице № 20. Потом мы стали самостоятельными – стали диспансером… 
--- Ваши основные функции? 
Мы обслуживаем онкологических больных. Причем, наш диспансер такого уровня - единственный в городе. 
--- И как произошло выделение?
Я так понимаю, что эта идея уже давно зрела здесь в районе у администрации – создать такой диспансер. Наверно, просто, появился такой человек, который смог это все возглавить.
--- То есть, Вы хотите сказать, что раньше просто не было такого человека, который мог все это возглавить?
Конечно. Это все естественно. Он кандидат наук. Наконец он дорос до такой должности. Я думаю, что как специалист он состоялся. Почему бы нет?
--- И когда у Вас начались проблемы?
Они начались практически сразу, потому что когда  нас отделяли, то нас всех уволили и приняли на работу заново.
--- Вас увольняли по собственному желанию?
Да. Причем, мы просили администрацию перевести нас переводом. Все началось буквально в первый год. Мы потеряли право на отпуск. У нас начался трудовой стаж с первого марта и мы все должны были пойти в  отпуск только через 11 месяцев, а люди уже год не отдыхали, стали проситься в отпуск летом. Тут начались первые трения. Все это потом разрешилось. С разрешения районной администрации нам дали отпуск вперед, оплатили. 
--- А как же профсоюз? 
Как раз в момент образования диспансера, мы просто вышли из профсоюза. Ну что здесь можно было сказать народу? Что мы имели от профсоюзов? Путевок нет... Ничего не имели… 
На тот момент нам ничего не надо было. Главврач нас, в принципе, особо не прижимал. По этому мы не понимали зачем нам это все надо. На собрании, единогласно все это было решено. Мы вышли из профсоюза.
--- То есть тогда Вы считали, что профсоюз это путевки, что это материальная помощь?
Да. Тогда была стабильность. Отпуск был конкретный – определенное количество дней. Ни кто вообще ничего не знал. Бороться было не за что. 
--- Может быть все же не было актива? Лидера, который бы подсказал, что это все это вам еще аукнуться?
Когда пришел главный врач и возглавил наш диспансер, то по большей части это, конечно, исходило от него. Он агитировал за выход из профсоюзов. Он нам всем объяснял, что это нам никому не нужно.
--- И когда начались проблемы, что вы предприняли?
К тому времени буквально сразу у нас был создан Совет трудового коллектива. Был председатель.
Против Совета трудового коллектива главврач ничего не имел. Тот ничего не мог. Поэтому он совершенно спокойно согласился на такую деятельность. 
--- А почему все же СТК, а не профсоюз?
Вот не знаю. Наверно там просто не надо платить никакие взносы.  Я не знаю по какой причине. Мне трудно сказать. Он ничего не имел против и поэтому мы его создали.
--- И как же был решен вопрос с отпусками?
Председатель СТК обратилась в район и все решила своевременно…
На счет отпусков Главврач в принципе не шибко упирался, ведь он тоже оказался в такой ситуации. Ему первому также не был положен отпуск.
--- И что же было дальше?
Было много мелких таких проблем... Сразу все и не вспомнишь… Буквально каждый день есть проблемы, которые можно решить. Можно постучать и они решаются каким-то образом. Либо главврач идет на попятную…
--- И какого рода проблемы в основном возникали?
Дело в том, что главврач сложный человек по характеру. Порой он даже требует дело, даже правильно требует, но таким способом… “Я сказал и все!” 
Все так решается… Понимаете, когда возникает проблема… многие люди даже бояться выступать по причине того, что кто-то где-то завязан, кому-то больше заплатили, дали подработать. Если он будет выступать, то все это естественно снизят. Кому-то дали более льготный режим с ребенком, разрешили выходить на полчаса раньше. Опять же этот человек сказать нечего не может потому что все это аукнется
--- То есть напряжение у Вас копилось довольно долго?
В прошлом году мы выступили. Это было в мае месяце… В очередной раз мы подошли к вопросу об отпуске и эта проблема началась опять. Опять было собрание и он опять сказал, что отпуск будет 24 дня и он ничего не знает, ничего слушать не хочет, платить нечем, денег не дают. “Я сказал, Так и будет!” 
Но тут народ "встал на дыбы" и стал просто предлагать нам вступить в профсоюз и тогда….
--- А кто вспомнил, что есть профсоюзы?
Это была не я… Не помню… Конечно у нас было СТК, но мы не могли никуда обратиться. Кто нас будет защищать в СТК? Мы могли только сами бороться, вот поэтому мы и варились в собственном соку четыре года.
А на очередном этапе нам не удалось сломать нашего главного врача. Нам просто-напросто нужна была защита… Надо было подключить организацию, которая могла на него надавить.
--- А Вы пытались, куда то еще обращаться?
В администрацию обращались. “На усмотрение главного врача.”
--- И как встретили идею о профсоюзе работники?
Многие поддержали. Вспомнили, что раньше была какая-то помощь, правовая… Главврач на этом же собрании агитировал против. Он это очень в штыки воспринял. Ему эта идея очень не понравилась…
--- И что было дальше?
Я уже на следующий день созвонилась с председателем райкома профсоюза. Через неделю она к нам вышла снова на собрание, рассказала все “за” и все “против”. Тут же немножко надавила на главврача... Она сказала, что он не имеет право не давать нам отпуска…
Сразу же вступило 33 человека. Они писали заявление…
Тут стал вопрос выбора председателя профкома. Все разбежались в кусты. Вот “автоматом” меня туда и упекли…
--- А председатель СТК был совсем другой человек?
Была другая врач, но потом она уволилась. Я возглавила СТК где-то в 96 году. Все это опять началось с отпуска. Мою кандидатура тогда предложил главврач. Он сказал, что если я хочу иметь головную боль, то ее я получу. Я долго упиралась… Мне это было не по душе, мне это не понравилось.
--- И как Вы себя повели?
Тогда меня вывели из себя. Я разозлилась и сказала, что в таком случае я подам в суд. Отпуск у нас должен быть 36 дней... Проблема было решена через 20 минут звонком в Райздрав. Тогда первый раз мы выбели себе отпуск 36 дней…
Я тогда сказала, что я больше не могу ждать милости и что разбираться и ругаться я не буду.
--- А чем обычно обосновывалось, что 24 дня отпуска и все?
Ни чем. Денег нет. Платить нечем. Раньше все это было в сети законодательства, не афишировали. Где их было взять? Он говорил, что он его не видел и он его не знает.
--- А свое помещение у профсоюза есть?
Нет. У нас нет помещения. Дело в том, что у нас очень мало места. Мы занимаем помещение бывшего детского сада и там очень мало помещений. 
Вся профсоюзная работа у меня в кабинете. Поскольку у нас в одну смену работает не больше половины, поэтому все проблемы можно решить и в рабочем порядке. Каждый друг друга знает в лицо и по имени-отчеству, всю семью, всех детей. Мы просто как одна семья. Люди приходят и тут же надо что-то решить, что-то подсказать. Мы пытаемся принять меры по каждому вопросу.
--- И вернемся к собранию… Приехал профсоюзный лидер, надавил…
Естественно главврач все понял, он умный человек. Он теперь на рожен не лезет, пытается все углы сглаживать, пытается считаться с нами, потому что он понял, что у нас есть защита. 
По крайней мере нам помогут, нас научат как надо сделать и куда пойти что бы решить вопрос… Есть юридическая защита, какие-то проблемы, в конце концов, можно и через суд решать. 
Мы заключили коллективный договор, зарегистрировали его, он с ним согласился. Мы туда внесли как можно больше социальных проблем.
--- То есть теперь главврач ведет себя иначе?
Теперь он перестал так уж на нас давить… У нас вечно две большие проблемы, которые мы решаем – это как разделить премию и второй вопрос  - это вопрос об отпуске. Сей час вопрос отпуска отошел. В этом году он был без звука, мы его даже и не поднимали. Он и в том году сразу решился и деньги сразу нашлись.
А по премиям как всегда недовольства. У кого-то премия больше, у кого-то меньше. Экономия фонда заработной платы. Не откуда нам брать фонд, обычно все роздано.
--- А что сейчас еще изменилось?
Мы иначе стали делить премии, взяли немного иную схему распределения. Это опять же было решено на общем собрании с помощью профсоюза. Так постановил коллектив. Было внесено несколько предложений, утвердили это.
Старая система заключалась в том, что садился главный врач и делил так как ему хотелось. Этого он больше любит и ему больше достается. Не было никакой объективности… Теперь просто все высчитывается в процентном отношении кто на сколько перевыполнил. Если ты перевыполнил на 120%, то ты и получишь за 120%,если ты выполнил на 98%, то ты не получишь вообще ни чего.
--- А какова позиция райкома профсоюза?
Он нам помогает. Даже если есть какие то текущие вопросы, то можно позвонить. Есть типовые положения, коллективный договор. Они много чего хорошего разработали и мы много чего оттуда взяли… Они проводят очень хорошие семинары.
--- Если можно немного поподробнее о коллективном договоре?
Раньше у нас колдоговор также был, но он был формальный. И сделан главным врачом. Тогда мы его перепечатали и больше его никто не видел и не слышал… Сейчас мы его обсуждали на собрании. Зарегистрировали в декабре 99 года. Предварительно мы собирали собрание на котором этот коллективный договор зачитывался. Коллектив это одобрил…
--- То есть теперь, по мере возникновения конфликтов, каких-то вопросов Вы сами пытаетесь это как-то решить?
Да. Иногда это происходит с перекрикиванием... Но сейчас стало спокойнее. Есть возможность обратиться в райком… В наше не простое время, когда юридическая помощь платная, у нас появляется чувство защищенности. Есть кто-то, кто тебя прикроет, кто тебе поможет. Вот такая ситуация…
--- Спасибо.


Приложение 2.

Интервью №2 от 23.05.2000г. 
с председателем райкома отраслевого профкома.

--- Расскажите, пожалуйста, о конфликте…
Год назад, ко мне обратился председатель трудового коллектива онкодиспансера. В коллективе назрела критическая ситуация. Вопрос подымался о том, каким образом распределяются премии. Люди были очень не довольны что премии распределяются без учета мнения СТК и кроме того в очень категоричной форме было заявлено, что отпуска предоставлены не будут в соответствии с приказом Минздрава. 
Онкодиспансер отпочковался у нас не так давно – лет пять назад и они все в этот период вышли из профсоюза. Я вела переговоры с главным врачом о создании первичной профсоюзной организации. Видимо главному врачу было удобно, что нет профсоюзного комитета. Он говорил, что у них есть СТК и народ еще не созрел. 
Поэтому, когда ко мне обратилась председатель трудового коллектива, то, естественно, по приглашению трудового коллектива мне пришлось туда выйти. Состоялось собрание, на котором присутствовал весь трудовой коллектив, потому что вопрос отпуска стоял очень остро. 
Главный врач высказался в очень категоричной форме, что это якобы  Райздрав запрещает ему давать льготные отпуска. Я предварительно переговорила с начальником Райздрава и он мне сказал, что отменять законы, которые даются он не имеет такого права. Поэтому я вышла на собрание и все это дело объяснила… 
Затем я получила у них протокол того, что они решили создать первичную профсоюзную организацию и помогла все правильно оформить.
У них был неправильно составлен коллективный договор. Он был составлен крайне формально и фактически не работал. Положение о премировании тоже было составлено крайне формально, а именно так, что главный врач был фактическим хозяином. Противопоставить главному врачу фактически было нечего, потому что с мнением СТК он практически не считался…
Работники жаловались на то, что главный врач – человек авторитарный, бывает очень часто бестактен, груб и поэтому конечно решать им самим свои вопросы с главным врачом было фактически невозможно… 
Со стороны главного врача теперь существует какой-то антагонизм, но тем не менее на сегодняшний день профсоюзная организация у них существует. Сейчас, более или менее у них ситуация нормализовалась. По крайней мере те вопросы, которые послужили причиной моего выхода туда –решились. Но главный врач до сих пор проводит подрывную работу. Он всячески пытается убедить, что нам это не надо, но тем не менее с профсоюзом полностью считается. Теперь он занял противоположную позицию – теперь он все пытается свалить на профсоюз. В любой момент с любым вопросом он отправляет в профсоюз… 
Тут уже гонцы ко мне приходили: "А может он исправился и профсоюз больше не нужен?". На что я сказала, что профсоюз - это дело добровольное... Но больше ко мне не обращайтесь. Это подействовало…
--- И как сейчас все вопросы решаются?
Мы решаем... Хочу сказать, что профсоюзный коллектив у них молодой, опыт работы у него не большей. Но думаю, что в дальнейшем, в перспективе у них все получиться… Я конечно не ручаюсь за главного врача, но тем не менее…
--- То есть могут быть осложнения?
В перспективе, да. При таком характере взаимоотношений с главным врачом. Все зависит от его личностных качеств. Он на столько авторитарен  и где-то в юридическом аспекте он бывает безграмотен. У него много таких ляпсусов. Потом этот его стиль: “Я не дам! Я не позволю!”. Вот это “Я!”, конечно в этом и есть его слабое место. Мы сейчас этим пользуемся.
Надо было вопрос о премирование решать не потом, не после того как он уже возник, а до того. Мы разбирались с этим совершенно в другое время. А он все вопросы, по старинке, замыкал на себя. “Я решил. Я подаю это. Я подаю то”.
--- А как Вы все же уладили первоначальный конфликт?
Когда я шла на собрание, я шла туда - куда мне можно было идти. Я же не просто когда вышла, стала просто говорить… Нет. Сначала я переговорила с начальником Райздравотдела, выяснила как он сам к этому конфликту относиться, потому что все это замыкалось на него. Поэтому, естественно, когда я вышла на предприятие, я уже опиралась на определенные нормативные акты и мнение начальства. Поэтому, главврачу нечего было мне противопоставить кроме того, что “я не хочу”. 
--- А кто еще Вас тогда поддержал?
Глава администрации – он нас всегда поддерживает. Еще не было таких вопросов, которые мы не могли бы с ним решить, потому что какой то вопрос возникал, то я выходила на него. Самое главное состоит в том, что он всегда вникает в суть вопроса и схватывает сразу все. Ему не надо ничего доказывать. Если нужна какая то поддержка… без вопросов. Это тоже значимость для профсоюзов определенная. Далеко не в каждом районе такое происходит. Он нас посадил рядом. Выделил помещение в здании администрации… Он всегда прислушивается. Я общаюсь с другими районами, там далеко не везде так.
--- Здесь наверное большую роль играет личный контакт?
Мне трудно говорить, потому что мы знаем друг друга порядка 12 лет. Это еще с тех пор как я пришла в район. Он тогда еще был просто инструктором, потом был заместителем председателя Исполкома. Я хочу сказать том, что на какой ступеньки он бы не находился, я всегда с ним вот так вот общаюсь. У нас были хорошие отношения уже с самого начала.
--- А как Вы объясните, что первоначально все вышли из профсоюза?
Я тогда отсутствовала, была в отпуске… Вообще тогда просто очень резко изменилось отношение к профсоюзам. Дело было не во мне. Был просто массовый уход людей из профсоюзов. Это было повсеместно. Потом у нас отошли профсоюзные путевки, а это все-таки не маловажно. Потом из-под нашей структуры выделилась охрана труда. Это тоже рычаги какие то. 
Потом профсоюзы были задействованы в пресловутых "треугольниках": парторг, председатель профсоюзного комитета, главный врач. От этого отношение к профсоюзу было такое как тогда к партии и народ говорил: “а что вы можете сделать?” Конечно тогда мы потеряли много учреждений. Был такой момент. Когда надо было убеждать народ в то, что мы можем что-то сделать. Речь шла о том, что если у него нет путевки, значит нечего нет. Непонятно за счет чего стоит наш авторитет… Даже сейчас когда мы куда то приходим, то первый вопрос который возникает это “а что вы еще существуете?” 
За счет чего стоит наш авторитет? Да, Профсоюз еще существует. Это структура такая специализированная. А за счет чего мы существуем? Медики в профсоюзном движении составляют 70 – 80% всей численности. Почему это довольно высокий процент? Это так, потому что те смутные времена прошли. Все начинает потихоньку “устаканиваться”. Мы наконец то начинаем  заниматься свойственными нам вопросами. Для нас конечно в первую очередь важна правовая защита. 
Тот же самый онкологический диспансер – назрела у них ситуация и тогда они сразу вспомнили, что когда то они все были членами профсоюза, когда то они могли к нам обратиться. Есть даже такие моменты… Возьмем наш Мясокомбинат, там тоже была профсоюзная организация. Потом в один момент они громко хлопнули дверью, развернулись и ушли. Как раз в те же времена. Причем, ведь можно уйти по разному, по всякому можно уйти. Они же ушли и демонстративно хлопнули дверью, а тем не менее сейчас именно оттуда звонят нам. Почему? Потому, что профсоюз имеет свой определенный смысл. У нас есть такие специалисты, я считаю высокого уровня, которые занимаются этими вопросами. Вот например, взять нашего юриста – очень грамотный специалист, очень корректный человек. Она может проконсультировать тебя. Причем как? Консультировать можно по разному. Можно пойти в платную консультацию, заплатить большие деньги и тебя не правильно проконсультируют, потому что специфику медицинскую они не знают. Это я точно говорю. 
Поэтому я сейчас очень часто сталкиваюсь с такими моментами, когда выходит член профсоюза… Им все эти вопросы негде больше уточнить. Никто этим не занимаются. Никому они не нужны. Вот и звонят к нам. Мы конечно иногда упрекнем. Но тем не мене консультировать то приходиться. Но консультируют у нас только при наличии профсоюзного билета. Вот это один аспект нашей деятельности.
Потом все-таки есть охрана труда – это тоже очень важно. Этими вопросами мы тоже сегодня занимаемся. Материальное стимулирование – это тоже имеет значение. Людей надо заинтересовывать!
--- А ситуация с СТК?
В онкологическом диспансере создали СТК. Они сами захотели. Не мы эту работу по выборам проводили. Они сами проводили эту работу. Потом оказалось, что это не то что альтернативный орган. Это орган сам по себе бесполезен, потому что СТК же не обладает полномочиями по решению ряда вопросов. Я думаю, что это было удобно для начальства. “Хочется вам выборный орган? Пожалуйста вам СТК, но а то что мы с ним считаться не будем – ну кого это касается?”
--- А как Вы думаете, почему все же они обратились к Вам?
Они поняли, что они этот вопрос не могут решить сами. Этот вопрос, просто, зашел в тупик. Естественно, что они пришли сюда ко мне с огромной петицией и просили разобраться. Я сказала, что я могу помочь разобраться, но тогда вы должны стать членами профсоюза. Если я приду к вам разбираться, только потому, что чисто по человечески я их понимаю. Когда мне звонят не члены профсоюза, то я не могу их проконсультировать. Им я тоже сказала, что они не члены профсоюза. Как вы на это смотрите? Меня попросили прийти. Я пришла и стала им объяснять, что такое профсоюз сегодня, для чего им это нужно, что это им дает. Возможно, что сама ситуация сыграла свою роль, потому что сразу после собрания они этот вопрос решили. Если бы после моего выхода никаких вопросов не было бы решено, смешно было бы слушать.
--- И как Вы решили вопрос с отпусками? Я понял, что на это не было средств.
Это очень удобная отговорка. Откуда они знают какие деньги есть у главного врача? Только профсоюзный комитет имеет права проконтролировать. Кто еще имеет права? Да. Это была отговорка, что нет денег. Почему, ведь это все идет в счет экономии? Конечно, я понимаю, что бюджет урезан донельзя, но тем не менее вопрос на уровне города решен. Все должны получать этот  оплачиваемый дополнительный отпуск.
Теперь тяжелое время… Каждый руководитель, как я понимаю, пытается найти возможность чтобы сэкономить: на ремонт, на отпуска. С другой стороны я не понимаю такую позицию когда людям не даются полагающиеся им отпуска, когда эти отпуска не оплачиваются. Принята бесконтрольность. Кто это контролирует? Фактически не оплачивая отпуска они имеют возможность получать эти деньги в виде премий. Поэтому я говорю, чтобы они оплатили то, что полагается по закону…
Бюджет предприятия формируют не физические лица. За счет экономии средств, они потом могут повышать зарплату. Руководителям конечно удобнее заплатить премию. Опять же я тоже говорю, что премия – это прекрасно. Но сначала необходимо выплатить то, что полагается, а потом уже премируй. 
--- И так же было в онкодиспансере?
Да. Хотя в первую очередь здесь вопрос чисто коньюктурный. Человек решил, что это общее влияние и чего туда соваться. Типа того, что профсоюз просто-напросто давит. Он просто нас недооценивал. Он просто не понимал нашей сущности. Сейчас он стал умнее подходить к этому вопросу.
--- Спасибо.



