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Отделение неотложной медицинской помощи 
территориального медицинского объединения

г. Санкт-Петербург


Создание профсоюзной организации.
Описание конфликта


Характеристика предприятия.

Отделение неотложной медицинской помощи в структуре крупного медицинского объединения ТМО, было создано в 1988 году на основании Приказа Министерства здравоохранения СССР №404 от 20.05.88г. 
Целью создания крупных медицинских объединений  - ТМО было оказание специализированной и квалифицированной медицинской помощи больному и обеспечения преемственности в лечебном процессе с поликлиническими отделениями. 
Совмещение отделений неотложной медицинской помощи с поликлиническими отделениями в Санкт-Петербурге было введено в соответствии с принятой в стране практике и концепции развития отечественного здравоохранения до 2003 года. Причем, предполагалось, что амбулаторная медицинская помощь прикрепленному населению, включая экстренную (неотложную) медицинскую помощь и плановую помощь, оказываемую поликлиническими отделениями, обеспечивает преемственность и последовательность в оказании медицинской помощи населению. 
Кроме того, укрупненная система лечебно-профилактических учреждений задумывалась, как неразрывный процесс медицинской помощи населению, что дает возможность руководству ТМО осуществлять оперативное управление на всех этапах лечебного процесса. 
Однако нигде кроме Санкт-Петербурга практика формирования крупных объединений лечебно-профилактических учреждений себя не оправдала, так как мелким организациям (поликлиники, женские консультации), входящим в объединение, было трудно при этом выжить из-за неурегулированности вопросов их финансирования в рамках централизованной системы. 
Кроме того, в ноябре 1999 года вышло постановление Министерства Здравоохранения о начислении пенсий работникам здравоохранения за выслугу лет, где в номенклатуру лечебно-профилактических учреждений забыли включить ТМО. Это осложнило начисление пенсий медицинских работников Санкт-Петербурга, многие из них не попадали под юрисдикцию данного постановления.
В настоящее время в городе готовится Постановление Комитета здравоохранения Администрации Санкт-Петербурга по реформированию структуры системы здравоохранения. Однако источники информации из Комитета здравоохранения говорят, что, скорее всего данное реформирование коснется лишь смены наименования ТМО. Как вариант называется "объединенное поликлиническое объединение", что не меняет сути и структуры всей системы.
В соответствии с принятой в городе системой здравоохранения ТМО является юридическим лицом со статусом муниципального учреждения лечебно-профилактического профиля Санкт-Петербурга, где есть и вторая аналогичная организация - ТМО. Оперативный контроль за деятельностью ТМО осуществляет  начальник Управления здравоохранения района - Бодрова Н.Г. 
Во главе ТМО стоит Главный врач Тюхина Е.Т., во главе отделения неотложной медицинской помощи - заведующий отделением Маслов Б.Ф.
В настоящее время в состав ТМО входят следующие структурные подразделения без статуса юридического лица:
- отделение неотложной медицинской помощи;
- взрослая поликлиника;
- детская поликлиника;
- женская консультация.
Финансирование ТМО осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга и Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Выделенные средства "чохом" приходят на бюджетный счет Управления здравоохранения и уже там перераспределяются между ТМО и их структурными подразделениями.
Всего в ТМО работает 890 человек. Общая численность работников отделения неотложной помощи - 49 человек, работающих в четыре смены по 7 машин каждая. Однако, согласно штатного расписания численность работников отделения должна составлять 87 человек.
Средняя заработная плата со всеми надбавками составляет около 900 рублей. Врач получает около 1200 рублей, фельдшер - 600 рублей, медсестра - 400 рублей.
В ТМО действует два профсоюза. Один из них входит в Территориальный комитет профсоюза работников здравоохранения Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - ЛФП), имеет единую структуру и объединяет около 45% работников. Однако по оценкам экспертов, среди членов профсоюза много "мертвых душ", так как перерегистрации членства не было с советских времен, а большинство работников состоят в профсоюзе по привычке. Неосвобожденный председатель традиционного профсоюза по-совместительству является заведующей детской поликлиники.
Другой из них, Санкт-Петербургский свободный профсоюз работников здравоохранения (далее - СПРЗ), является членской организацией Конфедерации труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - КТ СПб) и входит в Российский профсоюз медиков СОЦПРОФ.
СПРЗ был создан на учредительном собрании 24 декабря 1996 года. Одновременно была создана первичная организация профсоюза в во взрослой поликлинике района, учредители которой стали учредителями самого отраслевого свободного профсоюза - СПРЗ. 
6 января 2000 года СПРЗ был перерегистрирован в Свободный профсоюз работников здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что было вызвано необходимостью получения межрегионального статуса, в связи с появлением первичек в Ленинградской области. 
До недавнего времени от лица СПРЗ в ТМО действовали две первичные организации: во взрослой поликлинике и в отделении неотложной помощи.
Но в конце апреля 2000 года прошла объединительная конференция, на которой было принято решение о совместной деятельности двух первичных организаций и формировании единого руководящего органа.
Специфика системы здравоохранения района такова, что начальник Управления здравоохранения района и главный врач ТМО обладают огромной властью. От них зависит формирование оргструктур, решение кадровых вопросов и распределение финансовых средств. По мнению работников, это привело к тому, что в районе существует порочная практика, когда руководители используют средства, предназначенные для содержания медицинских учреждений, не по назначению: на евроремонт, необоснованно большие премии приближенным лицам и т.п.
От воли руководства зависит размер и своевременность финансирования каждого конкретного медицинского подразделения. Назывался случай, когда деньги, выделенные на ремонт отделения неотложной помощи из резервного фонда депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Панченко, были направлены на иные цели. 


Предыстория конфликта. Создание профсоюзной организации.

Альтернативная профсоюзная организация в отделении неотложной медицинской помощи ТМО появилась в результате обострения конфликта, возникшего при попытках работодателя объединить отделения неотложной помощи двух ТМО, действующих в районе.
Еще в октябре 1997 года Управление здравоохранения района Санкт-Петербурга приняло решение о выводе отделений неотложной помощи из структуры обеих ТМО, с последующим их объединением в одно юридической лицо. При этом не учитывался ряд моментов. 
Во-первых, исходя из п.1.1.2 Приказа Минздрава СССР №715 от 22.07.82г. "О дополнительных мерах по нормированию труда в здравоохранении" наименование "станция неотложной медицинской помощи" в номенклатуре отсутствует. 
Во-вторых, появлялись затраты на институционализацию новой организации: разработка и регистрация устава, лицензирование и аккредитация на ведение соответствующей деятельности, открытие счета в банке, заключение договоров со смежными организациями ("Медтехника", Автобаза скорой помощи, Отдел вневедомственной охраны и т.д.).
В-третьих, никто не согласовал вопрос об объединении с представителями отделений неотложной помощи одного ТМО и отделения неотложной медицинской детской помощи другого ТМО.
В-четвертых, для работы новой структуры требовались большие дополнительные затраты: увеличение расходов на административный аппарат, дополнительные расходы на пожарную сигнализацию, организация диспетчерской связи, косметический ремонт и др.
Кроме того, вновь созданную организацию предполагалось разместить в одном помещении - бывшем здании Управления здравоохранения района. Однако это увеличивало расстояния при обслуживании жителей микрорайона в два раза. Тем самым ограничивалось оказание неотложной помощи населению из-за большого пробега автомашин, разрушалась преемственность с врачами поликлинического отделения ТМО.
Работники отделений неотложной помощи возмутились. Были направлены письма в различные инстанции. В конце концов, данное объединение было остановлено.
Но через несколько месяцев были изданы другие документы: Распоряжение Главы Территориального управления административного района г.Санкт-Петербурга №771 от 28.05.98г. о переводе неотложной медицинской помощи ТМО в другое помещение и после него Приказ Управления здравоохранения района №72 от 28.05.98г. об объединении отделений неотложной медицинской помощи на базе второго ТМО с ликвидацией отделения в первом ТМО. Примечание: ввиду того, что правовой ясности в толковании происходящих на предприятии процессов до сих пор нет и еще нет окончательного решения суда по данному вопросу, в дальнейшем мы будем их называть реорганизацией, хотя есть мнение, что действия администрации не являются реорганизацией. 
Работников отделения неотложной медицинской помощи это не устроило по следующим причинам. 
Во-первых, помещение, где раньше находилось Управление здравоохранения района, не было приспособлено под специфику работы медицинской организации. В помещении площадью 312,8 квадратных метров в общей сложности пытались разместить 120 работников трех объединяемых отделений неотложной помощи. При этом предусматривалось всего две комнаты отдыха, отсутствовали подсобные помещения. Тогда как, рекомендуемая площадь для отделения неотложной помощи при количестве вызовов свыше 25 тысяч в год, составляет минимум 350 квадратных метров только на одно отделение.
Кроме того, как следует из актов Санэпидемнадзора района от 13 июля 1998 года и Государственной пожарной инспекции от 14 июля 1998 года, составленных по настоянию свободного профсоюза, упомянутое помещение не пригодно к эксплуатации.
Во-вторых, новое помещение территориально находится на окраине района, что делало проблематичным скорое прибытие к больному.
В-третьих, по словам работников, на них оказывали давление, вынуждая уволиться по собственному желанию с последующим трудоустройством на новом месте. Вот как это отразилось в п.2 жалобы СПРЗ от 12.08.98г., поданной в районный суда Санкт-Петербурга: "Упомянутым приказом Начальника УЗО нарушены права граждан, предусмотренные ст.25.1 КЗоТ РФ, так как работников отделения неотложной медпомощи, администрация ТМО, издав приказ вынуждала давать согласие о переводе в другое учреждение, заставив 45 человек написать заявление об увольнении в порядке ст.29.5 КЗоТ РФ. Тех, кто не написал заявление, обещали уволить по ст.29.6 или ст.33.1 КЗоТ РФ".
В-четвертых, при объединении отделений неотложной медицинской помощи образовывались "излишки рабочей силы", что подразумевало неминуемое сокращение штатов. При этом работникам ТМО заранее говорилось, что сокращение штатов будет производиться в первую очередь за счет них, как наиболее "несговорчивых".
Таким образом, после появления документов об объединении отделений неотложной медицинской помощи и переводе отделения в другое помещение, возникла конфликтная ситуация. Работники почувствовали, что одним им не справиться с действиям администрации. Поэтому, они стали искать поддержку у третьих лиц. 
Так как вопрос об изменении статуса организации стоял уже давно, работники старались упредить события. Они обращались за помощью в традиционный профсоюз ТМО, входящий в Территориальный комитет профсоюза работников здравоохранения (ЛФП). Однако руководство данного профсоюза считало действия администрации по реорганизации предприятия обоснованными и не собиралось вставать на защиту интересов работников. По словам Карпова, председателя СПРЗ: "Они только мешали… Предлагали на все согласиться, что мол администрация поступает по закону, имеет на все на это право. Их не интересовали проблемы людей…".
Затем работниками делались попытки встретиться с Главой Администрации района Санкт-Петербурга и Председателем комитета здравоохранения Санкт-Петербурга. Однако никто из данных лиц не стал с ними разговаривать.
Для привлечения внимания к своей проблеме, работники даже провели выборочный опрос жителей, обслуживаемых отделением неотложной медицинской помощи ТМО. Данные опрос, проведенный под личную подпись, несомненно выявил негативное отношение жителей к переезду отделения.
И тут, на очередном совещании коллектива, врач-кардиолог Владимир Покрышкин кинул мысль обратиться к альтернативному профсоюзу.
Он вспомнил, что во взрослой поликлинике, также входящей в структуру ТМО, уже несколько лет действует альтернативный профсоюз и причем довольно успешно. За время действия данного профсоюза в поликлинике был наведен порядок в начислении заработной платы, предоставлении дополнительных отпусков.
Данное предложение поддержали, так как работники готовы были ухватиться за любую соломинку. Марине Георгадзе поручили связаться с председателем альтернативного профсоюза взрослой поликлиники и через нее выйти на руководство региональной организации профсоюза. 
Что и было сделано. Георгадзе созвонилась с председателем профкома первичной организации взрослой поликлиники, получила от нее координаты Конфедерации труда и вместе с Масловым и Покрышкиным поехала в офис свободных профсоюзов на проспекте Обуховской обороны. Там они встретились с председателем КТ СПб и председателем СПРЗ Карповым и рассказали о сложившейся в организации ситуации, в результате чего получили заверение о поддержке их действий в случае создания свободного профсоюза.
Сразу же после майских праздников 1998 года состоялось общее собрание работников. На собрании присутствовало около 35 работников отделения неотложной медицинской помощи ТМО, а также приглашенный - Карпов, председатель СПРЗ.
Многие говорили о плохом положении медицинских работников, о предстоящей реорганизации, слух о которой обсуждался уже несколько недель. Карпов рассказал о деятельности свободных профсоюзов региона и посоветовал быстрее определиться со своими позициями и создать в организации свободный профсоюз. Собравшиеся обещали подумать, но и торопиться не стали.
Но 28 мая были выпущены Распоряжение Главы Территориального управления района г.Санкт-Петербурга №771 от 28.05.98г. о переводе неотложной медицинской помощи ТМО в другое помещение и после него Приказ Управления здравоохранения района №72 от 28.05.98г. об объединении отделений неотложной медицинской помощи на базе второго ТМО с ликвидацией в первом ТМО. Стало понятно, что ждать больше нечего, надо что-то делать.
Снова был поднят вопрос о создании свободного профсоюза. И на 6 июля 1998 года в помещении отделения было назначено учредительное собрание первичной организации работников неотложной помощи ТМО Санкт-Петербургского свободного профсоюза работников здравоохранения (далее - профсоюз ТМО).
Однако, не смотря на то, что на первом собрании присутствовало большинство работников, учредителями свободного профсоюза согласились быть только 8 человек. 
Собравшиеся избрали Марину Георгадзе председателем профкома и поручили Карпову осуществить действия по регистрации первички.
В течении двух недель Карпов с помощью Председателя КТ СПб подготовили пакет учредительных документов, предусмотренных ст.8 Федерального закона от 12.01.96 №10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" для регистрации организации в качестве юридического лица, в который вошли:
- заявление о представлении на регистрацию пакета учредительных документов на имя начальника Управления юстиции Санкт-Петербурга, подписанное членами профкома;
- копия Устава свободного профсоюза, содержащего типовое положение о первичных   профсоюзных организациях, заверенная печатью КТ СПб;
- выписка из протокола учредительного собрания профсоюза ТМО;
- перечень участников профсоюза ТМО.
После чего, данные документы были представлены в Управление юстиции Санкт-Петербурга.
По истечении трех недель с момента подачи документов из Управления юстиции Санкт-Петербурга был получен ответ, что они были оставлены без рассмотрения по причине отсутствия в пакете документов справки о предоставлении юридического адреса общественному объединению - профсоюзу, предусмотренной ст.21 Федерального закона от 19.05.95 №82-ФЗ "Об общественных объединениях".
Карпов потребовал обосновать данное решение и сотрудником Управления юстиции Санкт-Петербурга было дано следующее объяснение. Так как, профсоюзы являются подвидом общественных объединений, то на них распространяется и закон "Об общественных объединениях", и закон "О профессиональных союзах…". Но ввиду того, что регистрация профсоюзов осуществляется в уведомительном порядке, а Управление юстиции не вправе отказывать им в регистрации, то на основании этого заявление о регистрации профсоюза ТМО оставлено без рассмотрения до момента предоставления справки о предоставлении юридического адреса. Причем, в случае несогласия с таким решением, было предложено обратиться в суд.
Ввиду несомненной законодательной коллизии и недостаточной правовой грамотности самого Карпова: "Я не юрист, кто его знает как надо?", на собрании профсоюзного актива было решено не обострять отношений с Управлением юстиции, а обратиться к работодателю с просьбой предоставить юридический адрес для регистрации профсоюза.
Но данное обращение было оставлено без внимания, так как профсоюз находился в состоянии конфликта с работодателем, который к тому же по закону был не обязан предоставлять юридический адрес.
Из-за летних отпусков ситуация с регистрацией затянулась до сентября и в итоге профсоюз ТМО решил обратиться с просьбой выдать справку о предоставлении юридического адреса в КТ СПб.
Такая справка была подготовлена и направлена в Управление юстиции. Но там было заявлено, что профсоюз уже давно пропустил месячный срок, предусмотренный законом для предоставления пакета учредительных документов. Доводы Карпова о том, что все документы, предусмотренные законом "О профессиональных союзах…",  были поданы в полном объеме и в срок, а справка о юридическом адресе не входит в обязательный перечень документов и поэтому ее отсутствие не может служить причиной пропуска срока, не были приняты во внимание. На все обращения и жалобы профсоюза давался ответ, что раз вы забрали свои документы, а не оспорили в суде наши действия по оставлению их без рассмотрения, значит тем самым согласились с нашей правотой. Если хотите, то путь в суд открыт для Вас по-прежнему.
После проведенных консультаций с юристами КТ СПб, на расширенном собрании актива профсоюза ТМО было принято решение прекратить споры с Управлением юстиции Санкт-Петербурга и не регистрировать организацию в качестве юридического лица, так как согласно закона "О профессиональных союзах…" профсоюз считается созданным с момента проведения учредительного собрания и может не приобретать прав юридического лица. Это право также предусмотрено ст.10.3 Устава СПРЗ.
Данное решение профсоюза ТМО было обосновано отсутствием квалифицированных юристов для ведения судебной тяжбы с Управлением юстиции, а также отсутствием объективной необходимости для приобретения прав юридического лица, так как за время попыток регистрации профсоюза конфликт с работодателем обострился, а все переговоры и переписка от лица работников все равно велись СПРЗ. 
Причем, для работников и профсоюза ТМО такое положение дел было даже удобным. По их словам, при конфликте им в первую очередь была нужна "крыша", а СПРЗ в их глазах обладал несомненным статусным преимуществом по сравнению с первичной профсоюзной организацией и не был замешан в межличностной части развивающегося в организации конфликта. "Собрали собрание профсоюзного актива, обсудить что делать... И решили, что оно и не очень то нужно это юр. лицо…" (Из интервью с Карповым). Однако в последствии, профсоюз ТМО все же был зарегистрирован, но юридическое лицо так и не понадобилось. 
В настоящее время уже подготовлены документы для перерегистрации первички "… профсоюз мы в начале года перерегистрировали, а первички ТМО (взрослая поликлиника и отделение неотложной помощи) решили объединить в одну. Уже принято решение, есть протокол объединительной конференции." (Из интервью с Карповым).
Анализ ситуации по созданию свободного профсоюза, позволяет сделать следующие предположения.
Обстоятельства, препятствующие организации и деятельности профсоюза.
1) Работники "…не верили до конца в профсоюз, боялись, что их начнет притеснять начальство…" (Из интервью с Карповым).
Отчасти здесь сказались большие полномочия, авторитет и способы властного давления на работников со стороны заведующей управлением здравоохранения района г.Санкт-Петербурга. Со слов представителей профсоюза "заведующая постоянно оказывает психологическое давление на сотрудников неотложной помощи. Урезано финансирование, премиальные доплаты, производимые в других районах города, не выплачивается, набор недостающих сотрудников, предусмотренных штатным расписанием прекращен." Из протокола №3 заседания Исполкома СПРЗ от 4.10.99г.
2) Слабая информированность, низкий уровень активности работников отделения, правовая неграмотность профсоюзных лидеров. Со слов председателя СПРЗ: "Я не юрист, кто его знает как надо?" 
3) Отсутствие желания у работников и членов профсоюза что-либо делать самим, брать на себя ответственность. С самого начала конфликта им требовалась поддержка третьего лица, достаточно авторитетного в глазах работодателя. Поэтому они оказались только рады, что председатель СПРЗ Карпов взял инициативу на себя. "Работники получили профсоюзную "крышу" и уже несколько месяцев я везде представляю их интересы от лица СПРЗ". Из интервью с председателем СПРЗ.
4) Раскол внутри актива профсоюза.
Сразу после организации профсоюза его актив состоял из четырех человек. Но в результате действий профсоюза вынуждена была уйти заведующая отделением. Образовалась вакансия. По словам представителей профсоюза, работодателю на этой должности хотелось видеть своего, подконтрольного человека. Но такого внутри коллектива не нашлось, а со стороны никто не хотел идти в "непослушный" коллектив. В конце концов выбор пал на кандидатуру врача-кардиолога Владимира Покрышкина. 
Однако вскоре работодатель решил сменить Покрышкина. "Тот начал наводить порядок, требовать для неотложной помощи свое, положенное по закону. Он их не устроил… Его обвинили в некомпетентности и, т.к. он был только И.О. - поставили другого, более удобного…". Там же.
После этого, на освободившуюся вакансию пригласили Маслов Б.Ф. - одного из активных лидеров профсоюза. Тот, сразу же изменил свою позицию относительно конфликта и из активного борца против работодателя, превратился в осторожного служащего, дорожащего своим местом. Со слов Карпова "бывший заместитель председателя профкома стал зав.отделения и пытается все спустить на тормоза. Осторожничает, как бы чего не вышло. Ведет какие-то закулисные игры. Хотя по прежнему член профсоюза…".

Обстоятельства, которые способствовали созданию профсоюзной организации.
1) В ТМО уже был положительный пример деятельности первички свободного профсоюза работников здравоохранения во взрослой поликлинике.
2) До образования свободного профсоюза работников никто не хотел воспринимать всерьез. Поэтому им требовалась поддержка третьего авторитетного лица, имеющего достаточный статус для представительства их интересов и переговоров с работодателем. Иначе говоря, для создания профсоюза имелись субъективная и объективная необходимость.
3) Специфика работы отделения неотложной медицинской помощи предполагает наличие сплоченного коллектива, способного оказать помощь и поддержку.  
4) Уникальная позиция председателя профкома. Она имеет большой жизненный опыт, приехала из южного региона страны и с двумя детьми живет в общежитии. По своей натуре очень активна, жизнедеятельна и прямолинейна. Знает цену поддержки товарищей и всегда сама готова прийти на помощь другому. 
5) Была оказана огромная организационно-правовая помощь и поддержка председателем свободного профсоюза работников здравоохранения.
Первоначально при создании профсоюза важнейшим фактором было привлечение третьего лица для озвучивания (обозначения) позиций и мнения работников. Затем, появилась необходимость в наличии легитимного представителя работников, достаточно статусного и авторитетного для переговоров с Администрацией.
Однако, очень вероятно, что без активного участия и поддержки председателя свободного профсоюза первичная организация быстро бы развалилась, так как вопросы, с которыми столкнулись работники отделения неотложной медицинской помощи ТМО, оказались на деле достаточно запутанными и сложными даже для квалифицированных юристов (например, для нанятого для представительства в суде адвоката).
И только настойчивость и даже некоторая назойливость лидера профсоюза позволили сохранить профсоюз и обеспечить доверие у работников. 


Конфликтная ситуация.

Поводом для конфликта между профсоюзной организацией и руководством управления здравоохранения, выступает угроза ликвидации отделения неотложной медицинской помощи в структуре ТМО и перевод отделения в структуру другого ТМО. 
Профкомом и СПРЗ была разработана программа действий, которая включала в себя целый комплекс мероприятий по приостановке реорганизации.
От лица СПРЗ были подготовлены и разосланы письма в Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга, в Прокуратуру, депутатам законодательного собрания Санкт-Петербурга. 
С целью привлечения внимания общественности, обратились в редакции средств массовой информации, после чего был сделан репортаж на телевидении.
Первоначально перед профсоюзом стояла задача приостановить реорганизацию.
Для этого Карпов предложил инициировать коллективный трудовой спор, так как с момента регистрации спора согласно ст.19 Закона РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" возникала ситуация, запрещающая проводить реорганизацию (запрещение локаута). 
Были составлены протокол конференции о выдвижении требований работодателю и письмо в Северо-Западное региональное отделение службы урегулирования коллективных трудовых споров. 
По просьбе Карпова, руководитель Службы подготовил письмо на имя заведующей Управления здравоохранения района Санкт-Петербурга Бодровой Н.Г. об уведомительной регистрации коллективного трудового спора за №7 от 07.07.98г. и заверил его печатью.
В тот момент для профсоюза было важно подтвердить свою легитимность, доказать работодателю, что все это серьезно, что профсоюз это не просто так, а с ним надо считаться. 
По словам Карпова данная "… бумага служила своего рода мандатом. Раз с нами разговаривает гос.служба, то мы легитимны... До этого были вопросы: А кто Вы такие?".
Однако при этом лидерам профсоюза не хватало правовой грамотности. Кроме того, не было точной информации о структуре организации, не было понятно кто работодатель. 
Сам Карпов, до того как возглавить свободный профсоюз работников здравоохранения, работал помощником машиниста, а затем слесарем в ТЧ Октябрьской ж./д. Был профсоюзным активистом. Но после тяжелой травмы в конце 1997 года был вынужден уволиться с железной дороги. Зная, что у него имеется большое желание работать в профсоюзном движении, в КТ СПб Карпову поручили заняться развитием свободного профсоюза работников здравоохранения, который в тот момент времени остался без руководителя.
Однако первоначально сказывались недостаточная правовая грамотность и незнание специфики отрасли, что несомненно отрицательно сказывалось на работе. Но, по оценке коллег, эти недостатки с лихвой покрывались явным стремлением к самообразованию и упорным желанием добиться положительного результата в любой ситуации.
Таким образом, из-за недостаточного представления о структуре системы здравоохранения района, уведомление о вступлении в коллективный трудовой спор, подтвержденное письменным свидетельством Службы, было направлено Главе территориального управления района Санкт-Петербурга. На что Глава ТУ в своем письме от 22.07.98г. Исх.№1506 ответил, что требования работников, вступающих в трудовой спор, направляются работодателю. Однако территориальное управление по отношении к работникам неотложной помощи ТМО таковым не является. "Поэтому Ваше обращение должно быть рассмотрено главным врачом ТМО, наделенным правом приема на работу и увольнения работников".
Но, не смотря ни на что, это была маленькая победа работников. Во-первых, впервые на их обращение среагировали. Во-вторых, стала понятна структура системы здравоохранения района, которую до этого от них скрывали. В-третьих, появилась обоснованная претензия работодателю "… раз это самостоятельные юридические лица, то почему Вы (Администрация) вмешиваетесь в их деятельность и решаете вопрос о ликвидации неотложки в одном ТМО и ее переводе в другое ТМО?" (Из интервью с Карповым).
Этот же вопрос был направлен в Комитет по здравоохранению, Главе районной Администрации. Но ответа не было получено.
Здесь сказалась неопытность работников и профсоюза во взаимодействии с властными структурами, а также отсутствие опыта в ведении делопроизводства. Вместо того, чтобы посылать официальные письма и запросы, официально регистрируя входящие номера, они долгое время вели переговоры устно и верили чиновникам на слово. Отсюда неприкрытое недовольство действиями чиновников: "Нас кстати на словах поддерживали, но официальных бумаг никто не писал, только одни разговоры…".
После консультаций профсоюза в КТ СПб на собрании профкома было решено оспорить Распоряжение Главы Территориального управления административного района г.Санкт-Петербурга №771 от 28.05.98г. о переводе неотложной медицинской помощи ТМО в другое помещение через суд.
Для этого с помощью КТ СПб была подготовлена и подана жалоба в Ленинский Федеральный районный суд Санкт-Петербурга от лица свободного профсоюза по поручению работников отделения неотложной помощи ТМО. Кроме того, для представительства в суде был нанят адвокат.
Первоначально жалоба была отклонена судьей по причине неуплаты госпошлины, но затем с помощью адвоката удалось добиться отсрочки оплаты госпошлины и 12.08.98г. жалоба была принята к рассмотрению судом.
Суд длился почти два года, состоялось четыре судебных заседания и только в ноябре 1999 года было получено судебное решение. Суд в удовлетворении жалобы отказал, посчитав действия работодателя правомочными, так как, по их мнению, в результате объединения отделений неотложной помощи в структуре одного ТМО происходит не реорганизация двух юридических лиц (двух самостоятельных ТМО), а изменение структур юридических лиц путем: исключения структурного подразделения в одном ТМО и увеличения штатов аналогичного структурного подразделения в другом ТМО. 
Кроме того, суд не убедили доводы истца, что работников принуждали писать заявления об увольнении. 
Однако данное решение суда не удовлетворило истца - СПРЗ. "Мы до сих пор считаем, что фактически работодателем является районная Администрация, т.к. управление здравоохрания района находится в их подчинении. И хотя формально юр. лицами являются ТМО, но от них ничего не зависит. Они сами подневольные, т.к. деньги идут из района и распределяются без них...". (Из интервью с Карповым)
Поэтому, после обсуждения на расширенном заседании профкома и консультаций с КТ СПб Карпов подал кассационную жалобу на решение районного суда Санкт-Петербурга от 11.11.99г. №487/98, в которой указал, что профсоюз считает данное решение незаконным и просит отменить решение и направить дело на новое рассмотрение в суд.
Однако суд в удовлетворении жалобы отказал по причине отсутствия мотивировки.
Поэтому, 9.03.2000г. было подано дополнение к кассационной жалобе. В ней более подробно были изложены мотивы несогласия свободного профсоюза с решением суда, но до сих пор дальнейшего движения нет.
В том, что суд проигран, по мнению профсоюза есть и вина адвоката: "… мы почувствовали, что самим не справиться… Для помощи в суде был нанят адвокат. Но он не справился, не понял специфику проблемы... Поэтому, дело в суде мы проиграли" (Из интервью с Карповым).
Однако, по мнению профсоюза, жалоба в суд возымела свое позитивное действие, так как до момента вынесения решения суда реорганизация учреждения была приостановлена.
"Мы отчасти сами, сознательно  затягивали суд, т.к. оспаривали приказ о реорганизации… Поэтому искали возможность потянуть время… Знали, что у нас мотивировка слабая, а без суда они бы давно провели реорганизацию…" (Из интервью).
Среди причин судебного проигрыша, помимо недостаточной квалификации адвоката, профсоюз выделяет недостаток информации о своих правах и правомочности действий работодателя: "наша мотивация была недостаточно убедительна. Нам не хватает бумаг, информации. Нам их никто не дает, нам их не найти. А администрация в чем-то не уверена. Похоже, что это объединение в чем-то противоречит закону. В чем? До сих пор не можем понять. Не понятна сама подоплека... Если бы все было "без сучка, без задоринки", они бы давно все объединили…".

Среди иных способов урегулирования конфликта рассматривалась и возможность проведения забастовки. Но рядовые члены профсоюза на расширенном заседании профкома посчитали, что не вправе ее проводить, так как являются работниками экстремальной службы, от которых зависит жизнь людей. Кроме того, по мнению Карпова "тут забастовкой ничего не добьешься. Надо вести переговоры и пытаться решить проблему правовым способом.".

За время протекания конфликта после образования профсоюза, работники сплотились и почувствовали свою силу. Если среди учредителей профсоюза было всего 8 человек, то в настоящее время членами профсоюза является почти весь коллектив - 41 из 49 работников. В высказываниях работников и руководителей профсоюза появились оптимистические нотки: "если сейчас добьемся своего, то народ к нам повалит… Сейчас уже готовы вступить около 20 человек из различных организаций. Вместе живем в общежитии… Пока хотим их принять в свой профсоюз… Но мало информации о профсоюзах. Люди думают, что они ничего не могут…" (Из интервью с М.Георгадзе).

Конфликт пока не разрешен. Профсоюз и работники решили, что до тех пор пока их не трогают, самим не предпринимать активных действий. Во-первых, ждут решения суда. Во-вторых, ждут приказа Комитета здравоохранения Администрации Санкт-Петербурга о новой структуре системы здравоохранения города. 
По мнению Карпова "… если наконец решить вопрос со статусом ТМО и неотложной помощи, то конфликт отпадет сам собой… Поэтому, мы пока что не предпринимаем активных действий и ждем каких либо решений…".
На наш взгляд, при более детальном анализе конфликта складывается впечатление, что в основе конфликта скорее всего лежат латентные причины - межличностные отношения. Работники один раз уже помешали реорганизации и стали неудобными руководителям. "Наше отделение - кость в горле у начальницы управления здравоохранения района. Мы постоянно чего-то просим, чем-то недовольны. Кроме того, ее подруга - заведующая такого же отделения неотложки, но в другом ТМО. После объединения она становилась главврачом. Это престижней… Вот и пытается помочь подруге с прошлого года. Но мы то ее хорошо знаем, нам вместе с ней не сработаться... Специфика нашей работы предполагает хорошие личные отношения - чтобы в коллективе не было склок. Поэтому мы против объединения. Почему все за наш счет?". Из интервью с председателем профкома профсоюза ТМО.
Кроме того, в настоящее время отделение неотложной медицинской помощи ТМО находится в престижном двухэтажном особняке общей площадью 1003 квадратных метров. По мнению работников, их хотят просто выселить из особняка, чтобы затем здание продать или сдать в аренду коммерческой фирме. Эта версия у них появилась после того, как было проигнорировано предложение работников разместить объединенную службу неотложной медицинской помощи в данных помещениях.


Позиция руководства предприятия.

После создания свободного профсоюза руководство ТМО и Управления здравоохранения района вынуждены считаться с мнением сотрудников отделения неотложной медицинской помощи ТМО.
Подача жалобы в суд послужила серьезным тормозом в процессе реорганизации учреждения. По словам профсоюзного лидера "…администрация в чем-то не уверена. Похоже, что это объединение в чем-то противоречит закону. В чем? До сих пор не можем понять. Не понятна сама подоплека... Если бы все было "без сучка, без задоринки", они бы давно все объединили…".
Обращения свободного профсоюза в различные инстанции (Губернатору Санкт-Петербурга, Председателю Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга и проч.) также не прошли даром для руководства. Они стали внимательнее относиться к своим высказываниям и действиям, более изощренно оказывать давление на сотрудников - психологическими методами, путем урезания финансирования, лишения премиальных доплат и т.д. Создается впечатление, что они поставили перед собой задачу взять "непокорных" измором. Но работникам уже нечего терять - их зарплата явно не соответствует тяжелой работе. Поэтому данные действия администрации наоборот укрепляют профсоюз, растет его авторитет и численность.

Позиция профсоюзного актива.

Фактически, профсоюзный актив состоит из трех человек - председателя профкома, члена профкома и правового инспектора. Это довольно сплоченная группа, практически всегда совместно ведущая переговоры с представителями работодателя.
Четвертый - некогда активный профсоюзный лидер, бывший заместитель председателя профкома, теперь занимает должность заведующего отделением и занимает осторожную, взвешенную позицию, очевидно дорожа своим местом.

Реакция трудового коллектива.

Сотрудники отделения неотложной медицинской помощи ТМО открыто поддерживают профсоюз, охотно собираясь для обсуждения своих насущных проблем. Если раньше работники боялись давления со стороны администрации и их пугала угроза увольнения, то теперь их позиция изменилась. Они считают, что за такие деньги никто сюда работать не пойдет. 
Но при этом наблюдается общая пассивность в вопросах ведения переговоров с администрацией. Работники за два года борьбы уже настолько привыкли, что за них везде заступается профсоюз, что иногда, когда отдельные работники делятся своими проблемами, складывается впечатление, что в них виноват не работодатель, а профсоюз. Т.е. происходит своего рода отождествление профсоюза с администрацией.

Позиция Свободного профсоюза работников здравоохранения.

Большую часть работы по составлению документов и обращению в те или иные инстанции выполнял председатель свободного профсоюза работников здравоохранения. От него исходили практически все инициативы, в том числе обращения в судебные инстанции, инициирование коллективного трудового спора. Именно такая стратегия принесла положительные результаты. Без этого, имеющийся профсоюзный актив не смог бы долго противостоять администрации - им не хватило бы опыта профсоюзной деятельности и правовой грамотности.
В настоящее время актив уже достаточно подготовлен и "закален" в противостоянии с работодателем. Поэтому, руководители первички все больше стараются решить возникающие вопросы самостоятельно, без привлечения председателя СПРЗ. Причем, даже лидеры другой первички ТМО, действующей во взрослой поликлинике, признали это и инициировали объединение двух первичек в одну профсоюзную структуру.

Приложение 1.

Интервью №1 от 7.05.2000г .

Присутствовали: председатель СПРЗ и председатель профкома профсоюза ТМО. 

---Только что прошло заседание исполкома профсоюза. Какие вопросы Вы рассматривали?
В повестку дня были включены следующие вопросы:
1. Об обращении в комитет по здравоохранению по поводу приведения ТМО в соответствие с приказом Минздрава РФ №30 (номенклатура Минздрава).
2. О коллективном договоре ТМО Курортного района.
3. Об открытии расчетного счета профсоюза.
Первый вопрос связан с неопределенностью статуса отделения скорой помощи ТМО. В Питере сложилась уникальная ситуация, где до сих пор не урегулированы вопросы о структуре медицинских учреждений. Каждый район "сам себе режиссер". Кто как хочет, так и создает структуры. Это дает повод для злоупотреблений. Главврачи ТМО и начальники управлений здравоохранения района живут "вась-вась", деньги часто используются не по назначению. Например на евроремонт. От этого страдают люди: и больные, и врачи, т.к. зарплата ниже допустимых норм и не увеличивается.
Мы решили направить письмо в комитет по здравоохранению, а если не поможет губернатору и министру здравоохранения о необходимости прекратить этот "бардак" и решить наконец вопросы структурирования медицинских учреждений города… 
А то сейчас ТМО - территориальные медицинские объединения, не предусмотрены номенклатурой Минздрава. Люди работают на тяжелой работе двенадцать через двенадцать, а положенных доплат за вредность не получают. Не идет и в стаж работы. Клопов и тех не смогли вывести, спасибо профсоюз помог. 
Мы говорим: как это так получается, что денег постоянно нет? А им все равно. Себя не забывают, выписывают премии до 20 тысяч. Разве так можно?…
Основная проблема с двойным финансированием: по линии ОМС и из бюджета города через район. Часть зарплаты идет из бюджета города… Из бюджета идут также суммы на содержание ТМО. А часть зарплаты идет из фонда ОМС... Все построено на нормировании труда. Мы кстати с этим также не согласны, т.к. не может быть в медицине нормирования - сегодня может заболеть 20 человек, а завтра ни одного... 
Вот каждый район и "крутит" по-своему. Где как удобней. Мы делали запросы в различные инстанции вплоть до казначейства: сколько нам на отделение положено денег? А нам отвечают - не имеем право сообщать… Должна быть прозрачность бюджета и универсальность структуры. Тогда будет меньше воровства и злоупотреблений. Вот этого мы и добиваемся.
Второй вопрос связан с волокитой главврача ТМО Курортного района, который уклоняется от заключения колдоговора с профсоюзом. У профкома не хватило квалификации и они обратились за помощью. Будем помогать, если надо через суд.
Третий вопрос встал в связи с проблемами у Конфедерации труда. Там "наехало" КУГИ, арестовало счет в банке куда мы перечисляли членские взносы. До сих пор в своем счете не было необходимости, а теперь нужда заставила. Пока мы перечисляем в Москву на счет профсоюза медиков СОЦПРОФ, но неудобно возить деньги из Москвы.
---Расскажите, пожалуйста, о создании профсоюза ТМО-46. 
Свободный профсоюз работники решили создать, когда стало понятно, что никто им больше не поможет…
---А почему именно свободный профсоюз?
Работники узнали о профсоюзе от другой первички - в поликлинике №26… Там мы добились дополнительных отпусков, взяли под контроль оплату… Им стали платить почти все, что положено. Если раньше было 600-700 рублей, то теперь со всеми надбавками около 1200 рублей…
---Но ведь был же иной профсоюз, входящий в ЛФП?
В данном конфликте с самого начала они заняли позицию районной Администрации. По их мнению все действия законны и не надо лезть туда, где ничего не понимаете.
---А сами работники с этим согласны?
Работники очень не довольны такой позицией. Им надоело быть просто пешками… Они постоянно обращаются к нам: где найти правду? Почему у нас при тяжелой работе такая маленькая зарплата?
А дело в том, что пока ситуация такова, что у нас начальник захотел и пустил деньги туда, захотел - сюда… Захотела заведующая объединить две неотложки и плевать ей на мнение работников и на больных… Зато повысится статус лучшей подруги, которая становится главным врачем… А работники все это видят и многие уже не желают, чтобы проблемы решались за их счет… 
Скоро все разбегутся и некому будет работать… Причем все начальство понимает, что нельзя резко менять сложившуюся систему… Каждая неотложная скорая помощь это целый комплекс, который решает целый ряд задач в отдельном микрорайоне города… Можно что-то сломать, а новое построить трудно… А в результате пострадают люди - жители района, которые вовремя не получат необходимую медицинскую помощь.
---И какие действия были предприняты при организации профсоюза?
Было проведено общее собрание. Меня на него пригласили, я выступил… Присутствовало много народу, почти все работники, но вступила меньшая часть людей … не верили до конца в профсоюз, боялись, что их начнет притеснять начальство…
Затем стал готовить документы, собрал подписи… Никто не хотел этим заниматься, не знали как оформлять бумаги… 
В общем через две недели собрал пакет и отнес в юстицию… Там начались придирки: то неправильно скреплены документы, то незаверенные копии… Вроде и отказать не могут, т.к. регистрация уведомительная, а все равно что-нибудь находят...
Через три недели вдруг потребовали справку о юридическом адресе и предложили забрать документы. А принести полный пакет документов согласно закона "Об общественных объединениях". Иначе говорят, мы оставляем документы без рассмотрения. Хотите - идите в суд, оспорьте… Я не юрист, кто его знает как надо? Забрал документы, поехал в Конфедерацию.
А там оказывается, до этого обходились без справок. Конфедерация уже регистрировала профсоюзы и никаких справок не требовали… 
А тут пора отпусков, от КТ помощь минимальная… Решили не спорить и истребовать справку с работодателя, тем более, что еще не было прецедента. В общем обратились… А те конечно - на каком основании? Ничего не дадим. В конце концов взяли справку у КТ…
Но в юстиции опять придирки - Вы мол пропустили срок подачи документов…
Собрали собрание профсоюзного актива, обсудить что делать... И решили, что оно и не очень то нужно это юр. лицо… Работники получили профсоюзную "крышу" и уже несколько месяцев я везде представлял их интересы от лица СПРЗ.
А сейчас уже и подавно все равно, профсоюз мы в начале года перерегистрировали, а первички ТМО (взрослая поликлиника и отделение неотложной помощи) решили объединить в одну. Уже принято решение, есть протокол объединительной конференции. Даже подписали кол договор от лица объединенной структуры… 
---Какие действия предпринял профсоюз по урегулированию конфликта?
Мы обратились в различные инстанции, в Комитет здравоохранения, к депутатам законодательного собрания… Нас кстати на словах поддерживали, но официальных бумаг никто не писал, только одни разговоры… 
---Вы обращались официально или только устно?
К.: Сейчас… Нет. К депутатам официально не обращались, только устно. Депутат от района помог деньгами из своего фонда. Но деньги неизвестно где. Говорят, что их пустили на детскую поликлинику, хотя мы просили на неотложку.
---Что еще?
Мы привлекли СМИ. Телевидение даже делало репортаж. На тот момент надо было привлечь внимание общественности. Представители СМИ обещали следить за событиями, но как то интерес у них постепенно пропал… 
Осенью прошлого года мы вошли в Российский профсоюз медиков СОЦПРОФ… 
--- Чем он помог?
Мы получили статус. Реальной помощи пока еще не было… Хотя кое-какие документы они нам достали. Но помощь обещают, в том числе адвокатом.
---Есть ли помощь от КТ СПб?
Да. Они помогают в оформлении документов. Пользуемся оргтехникой… С нами разговаривают чиновники из администрации, т.к. Конфедерация член Трехсторонней комиссии… Получали консультации от правового инспектора КТ… Обучали свой актив на семинарах… Но сейчас фактически никакой реальной помощи нет.
---Если можно, немного поподробней о самом конфликте.
Мы выдвинули требования о приостановке реорганизации, инициировали трудовой спор… Да… Обратились в Службу по урегулированию трудовых споров, где нам дали бумагу, что спор зарегистрирован, и мы направили ее главе районной Администрации… На что получили ответ, что Администрация не является работодателем.
---Можно ли сказать, что Вы на тот момент плохо представляли себе структуру организации? Кто работодатель?
Да это так. Мы до сих пор считаем, что фактически работодателем является районная Администрация, т.к. управление здравоохрания района находится в их подчинении. И хотя формально юр. лицами являются ТМО, но от них ничего не зависит. Они сами подневольные, т.к. деньги идут из района и распределяются без них...
Мы задаем вопрос: раз это самостоятельные юр. лица, то почему Вы (Администрация) вмешиваетесь в их деятельность и решаете вопрос о ликвидации неотложки в одном ТМО и ее переводе в другое ТМО? Но ответа до сих пор нет…
Мы обратились за поддержкой в комитет по здравоохранению города, но там не захотели вмешиваться…
---А Служба по урегулированию трудовых споров Вам помогала?
Нет. Они дали нам бумагу, что спор зарегистрирован. А нам от них ничего больше и не надо. Нужно было только приостановить реорганизацию согласно закона о коллективных спорах... Кроме того, бумага служила своего рода мандатом. Раз с нами разговаривает гос.служба, то мы легитимны... До этого были вопросы: А кто Вы такие?
---А сами работники ощутили помощь?
Многие да. Но некоторые до сих пор не понимают, что защититься можно только коллективными действиями. Они считают, раз это меня не касается, пересижу-ка я в стороночке…
---А пытались ли устроить забастовку?
Мы предлагали, но остальные до сих пор считают, что раз они работники экстремальной службы, то забастовка у них запрещена…
---Ограничена…
Да, правильно. Не запрещена, а ограничена… Но тут забастовкой ничего не добьешься. Надо вести переговоры и пытаться решить проблему правовым способом.
---А какую роль играл актив профсоюза?
Практически весь актив профсоюза - это четыре человека. Сейчас правда три… Бывший заместитель председателя профкома стал зав.отделения и пытается все спустить на тормоза. Осторожничает, как бы чего не вышло. Ведет какие-то закулисные игры. Хотя по прежнему член профсоюза…
---По сути дела, он перешел на сторону работодателя?
Сложно сказать. На словах он с коллективом… Но много темнит…
---А как он стал зав.отделения?
Когда начались активные действия профсоюза… где-то лето-осень 1998 года… заведующую отделением перевели на должность зам. главного врача ТМО по экспертизе…
---Она сама ушла?
Нет. Ей объявили два выговора фактически за то, что она не справилась с коллективом (хотя официальные "зацепки" были иные). А потом предложили - или третий выговор, или уходи. Она не была членом профсоюза, мы ее не защищали… И она ушла. Фактически это почетная отставка… 
---И кто на ее место?
Их проблема, что не было своего человека в отделении, а со стороны никто не пошел в такой коллектив. Они поставили вначале заведующим одного человека (теперь он правовой инспектор профсоюза). Однако временно, только И.О. Тот начал наводить порядок, требовать для неотложной помощи свое, положенное по закону. Он их не устроил… Его обвинили в некомпетентности и, т.к. он был только И.О. - поставили другого, более удобного…
---Что еще Вы предприняли для урегулирования конфликта?
Была подана жалоба в суд от лица профсоюза… Вначале ее отклонили, потребовав уплатить госпошлину, но затем приняли… Мы попросили отсрочить ее оплату…
Затем был нанят адвокат, т.к. мы почувствовали, что самим не справиться…
---И сколько времени Вы судились?
Долго… Почти два года. Решение получили только в ноябре прошлого года… За весь период было четыре заседания суда… Но мы отчасти сами, сознательно  затягивали суд, т.к. оспаривали приказ о реорганизации… Поэтому искали возможность потянуть время… Знали, что у нас мотивировка слабая, а без суда они бы давно провели реорганизацию…
---А роль адвоката?
Для помощи в суде был нанят адвокат. Но он не справился, не понял специфику проблемы... Поэтому, дело в суде мы проиграли. 
---А в чем специфика проблем?
В мотивировках... Т.е., наша мотивация была недостаточно убедительна. Нам не хватает бумаг, информации. Нам их никто не дает, нам их не найти. А администрация в чем-то неуверена. Похоже, что это объединение в чем-то противоречит закону. В чем? До сих пор не можем понять. Не понятна сама подоплека... Если бы все было "без сучка, без задоринки", они бы давно все объединили… 
Сами мы сразу поняли, что одним не справиться. И именно проблема адвоката, что он оказался неопытным. 
---И что решил суд?
Суд признал обоснованность реорганизации… Но в определении суда много неувязок. Поэтому мы сейчас подали жалобу на отмену решения районного суда и ждем ответа… Пока нет никакого движения… 
---Что Вы собираетесь предпринять дальше?
Пока ждем решения суда… У нас до сих пор нет "убойных" мотивировок, чтобы заблокировать реорганизацию… Нет информации и опыта решения таких дел… 
---И все же, как Вы оцениваете дальнейшие развитие конфликта?
Недавно в комитете здравоохранения нам сообщили, что вскоре должен выйти приказ о новой структуре системы здравоохранения города… Но это после выборов Губернатора… 
Должен быть изменен статус ТМО и неотложной помощи… Пока же номенклатурой Минздрава не предусмотрены ТМО и нет такого понятия, как неотложная помощь… До сих пор эта система  существовала полулегально… Когда начались реформы здравоохранения, в номенклатуре Минздрава ТМО были. Но они нигде не прижились, кроме Питера… 
Первоначально задумывалось, что ТМО - это объединение юридических лиц. Все поликлиники - это юр.лица, которые входят в подчинение одной из них… И только в Питере пошли на ликвидацию самостоятельных юр.лиц, а все вывели под эгиду главврача ТМО. Это породило различные нарушения, финансовые злоупотребления, "затирание" интересов одних за счет других… Если навести порядок, то пострадают чиновники. Они потеряют контроль за финансовыми потоками, не будет возможностей для финансовых махинаций… Будет видна некомпетентность того или иного руководителя… Пока же все они сидят со старых времен и ничего менять не хотят… Их не волнует ни здравоохранение, ни больные… Только их личные дела…
По сути, если наконец решить вопрос со статусом ТМО и неотложной помощи, то конфликт отпадет сам собой… Поэтому, мы пока что не предпринимаем активных действий и ждем каких либо решений…
---Спасибо.



Приложение 2.

Интервью №2 от 10.05.2000г.

Присутствовали: председатель СПРЗ, председатель Профкома профсоюза ТМО, правовой инспектор профсоюза, заведующий отделением неотложной помощи.

---Уже несколько лет Вы находитесь в состоянии конфликта. Расскажите, пожалуйста, как развивался конфликт, что послужило его причиной?
Причиной конфликта явилась угроза увольнения работников при реорганизации предприятия. Было издано Распоряжение Главы Территориального управления района г.Санкт-Петербурга №771 от 28.05.98г. о переводе неотложной медицинской помощи ТМО в другое помещение. Затем Приказ Управления здравоохранения района №72 от 28.05.98г. об объединении отделений неотложной медицинской помощи на базе второго ТМО с ликвидацией в нашем ТМО. 
Нас это не устроило, т.к. новое помещение не было приспособлено под специфику нашей работы и территориально находилось на окраине района. В помещение площадью 300 квадратных метров пытались всунуть 120 человек… В смену получалось 15 машин, по 3 человека… В среднем 45 человек в смену. Всего две комнаты отдыха. Подсобных помещений нет. Это усложняло работу. И надо ездить в другой конец района для обслуживания больных…
Кроме того, нам предложили уволиться по собственному желанию и заново устроиться на работу. Было опасение, что примут не всех. 
---А были еще причины?
Наше отделение - кость в горле у начальницы управления здравоохранения района. Мы постоянно чего-то просим, чем-то недовольны. Кроме того, ее подруга - заведующая такого же отделения неотложки, но в другом ТМО. После объединения она становилась главврачом. Это престижней… Вот и пытается помочь подруге с прошлого года. Но мы то ее хорошо знаем, нам вместе с ней не сработаться... Специфика нашей работы предполагает хорошие личные отношения - чтобы в коллективе не было склок. Поэтому мы против объединения. Почему все за наш счет?
---Можно ли сказать, что в основе конфликта лежат все же межличностные отношения, нежелание идти в подчинение новой начальнице?
Естественно. Мы переходим в подчинение заведующей отделения, которой не доверяем…
---Но есть же вышестоящее начальство?
Да. По структуре во главе ТМО стоит главврач, который подчиняется начальнику управления здравоохранения района. В ТМО входят отделение неотложной помощи, детская и взрослая поликлиника, женская консультация… Все без юрлиц…
Во втором ТМО главврач толковый мужик. Но он также не может совладать с заведующей отделения… Ее сила в том, что она подруга начальницы управления здравоохранения района. 
---И что Вы предприняли? Почему решили создать свободный профсоюз?
Когда обострился конфликт, мы вышли на свободный профсоюз, о котором узнали через первичную профсоюзную организацию взрослой поликлиники, где к тому времени навели порядок, умерили аппетиты главврача. В общем все у них нормально…
Через них мы созвонились… Пригласили на общее собрание руководителя свободного профсоюза… Это было где-то в мае 1998 года. Перед тем, как вышли документы о реорганизации отделения…
---То есть, Вы знали о предстоящей реорганизации и упредили ситуацию?
Да. Вопрос о реорганизации… фактически о слиянии, стоит уже давно. И было уже понятно, что самим не справиться… Начальство нас просто игнорировало…
На собрании присутствовали почти все… Около 35 человек… Но в профсоюз вошли не все. Учредителей было всего 8 человек. Кто-то остался в стороне, кто-то до сих пор не верит, что можно противостоять… Сейчас правда вошли почти все … из 49 работников - 41 член профсоюза…
После этого, были подготовлены учредительные документы… Но возник ряд проблем при регистрации… Но это пусть лучше Вам расскажет председатель… Мы пока довольны, что есть профсоюз… Начали с 8 человек, а теперь почти все вместе. Сегодня еще двое вступили…
По сути мы получили "юридическую крышу" и поддержку. Смогли решать вопросы с администрацией, делать запросы, требовать объяснений...
---А роль старого профсоюза из ФНПР?
Они только мешали… Предлагали на все согласиться, что мол администрация поступает по закону, имеет на все на это право. Их не интересовали проблемы людей… Пытались мешать при заключении колдоговора… То им не нравилось, что у нас две первички, то оспаривали полномочия профсоюзных представителей…
Но мы уведомили начальство, что тогда будем вести переговоры отдельно… Те решили не связываться и "надавили" на профсоюз ФНПР… Где-то две недели назад заключили совместный договор… Да. Две подписи. От каждого профсоюза… 
---А кто был инициатором заключения колдоговора?
Администрация. В конце прошлого года мы выслали письмо о вступлении в коллективные переговоры… Нас проигнорировали и мы начали сбор подписей в свою поддержку… Где-то в январе комиссия была все же создана. Но все это формально… Была болванка договора, мы внесли кое-какие правки и подписали… По сути никакой конференции трудового коллектива не было… Присутствовало около 50 человек из 800 работников ТМО… 
---И что было дальше?
С помощью профсоюза были разосланы обращения в администрацию района, Губернатору… Подали жалобу в суд на отмену приказов… Зарегистрировали трудовой спор… Наша задача была приостановить реорганизацию…
Пригласили в новое помещение представителей Санэпидемнадзора и пожарников. Они составили акт об аварийном состоянии помещения… 
В общем пока нас не трогают… 
Было совещание в комитете здравоохранения. Говорят, что скоро выйдет приказ о новой структуре учреждений здравоохранения города.  Так что надо подождать. Сейчас бесполезно спорить. У нас нет определенности со статусом организации, нет информации о финансировании. 
---А какие задачи профсоюза?
Будем добиваться порядка в начислении зарплаты, необходим ремонт помещения, нет кардиографа… Если сейчас добьемся своего, то народ к нам повалит… Сейчас уже готовы вступить около 20 человек из различных организаций. Вместе живем в общежитии… Пока хотим их принять в свой профсоюз… Но мало информации о профсоюзах. Люди думают, что они ничего не могут… 
---Спасибо.



Приложение 3.

Выписка из Решения районного суда Санкт-Петербурга 
от 11.11.99г.

Суд под председательством судьи с участием адвоката рассмотрев гражданское дело по жалобе Свободного профсоюза работников здравоохранения Санкт-Петербурга, коллектива отделения неотложной медицинской помощи ТМО на действия Администрации ТМО, Управления здравоохранения района Санкт-Петербурга (УЗО).

УСТАНОВИЛ:

Заявители, ссылаясь на то, что 28.05.98 приказом УЗО района была осуществлена реорганизация неотложной медицинской помощи района путем объединения во втором ТМО и размещения в новом помещении;
считают, что данная реорганизация осуществлена в нарушении действующего законодательства - без согласования с Губернатором СПб, с нарушениями прав работников - понуждение к написанию заявлений об увольнении в порядке перевода в другое ТМО; предоставленное помещение не отвечает санитарным и противопожарным требованиям; 
считают, что объединение неотложной помощи района с их размещением по одному адресу значительно ухудшит доступность экстренной медицинской помощи населения района; 
- просят признать незаконными действия администрации ТМО в части понуждения работников к написанию заявлений об увольнении; признать незаконными приказ №72 УЗО района, рекомендовать ТУ района провести мероприятия, направленные на улучшение оказания неотложной медицинской помощи населению района. 
Ответчики ТУААР СПб, УЗО района СПб, ТМО считают доводы жалобы не обоснованными, просят в удовлетворении жалобы отказать.
Суд, проверив материалы дела, выслушав объяснения сторон считает, что жалоба не подлежит рассмотрению по следующим основаниям:
- оба ТМО являются юридическими лицами, муниципальными учреждениями лечебно-профилактического профиля района СПб; в составе структур обеих ТМО имелись отделения неотложной медицинской помощи. В целях экономии бюджетных средств и усиления эффективности оказания экстренной медицинской помощи населению, начальником УЗО района СПб и главой ТУ района было принято решение об объединении отделений неотложной медицинской помощи района в структуре одного ТМО. В связи с этим 28.05.98 начальником УЗО района СПб издан приказ №72 "Об объединении отделений неотложной медицинской помощи на базе ТМО". Согласно указанного приказа из штатного расписания одного ТМО исключено отделение неотложной медицинской помощи, в штатное расписание другого ТМО ввести ставки, исключенные в штатного расписания первого ТМО в количестве 86,25 ставок; финансировать оба ТМО с учетом внесенных изменений с 01.08.98г.
- заявители просят признать указанные пункты приказа незаконными, ссылаясь на то, что имело место реорганизация муниципальных учреждений (ТМО); УЗО района не наделено полномочиями по решению вопросов о реорганизации муниципальных учреждений. По их мнению УЗО, ТУ и Комитет здравоохранения СПб наделены лишь правом вносить предложения Губернатору СПб о реорганизации подведомственных учреждений.
- согласно п.57 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть осуществлена в виде слияния, разделения, выделения, преобразования самостоятельных юридических лиц.
- в данном случае имела место не реорганизация юридических лиц, а изменение структур юридических лиц путем: исключения структурного подразделения в одном ТМО и увеличения штатов аналогичного структурного подразделения в другом ТМО.
- согласно п.11.6 Положения об УЗО района, задачей Управления является создание и организация лечебно-профилактических учреждений, координация их взаимодействия с населением. Для этого Управление создает необходимые учреждения, организации и комиссии; разрабатывает структурные схемы управления работой учреждений; осуществляет набор, подготовку и распределение кадров; выдает задания и получает отчеты о деятельности ЛПУ.
- в соответствии с вышеуказанным приказом указано внести изменения в штатное расписание обеих ТМО. Однако приказ УЗО от 28.05.98г. по данным позициям не оспаривается.
- учитывая вышеизложенное, а также то, что в настоящее время устранены препятствия для размещения по новому адресу: выделены дополнительные помещения, размещение объединенной неотложной помощи согласовано с Центром гос.сан.эпидем.надзора и ПО УГПС ГУВД СПб, суд не усматривает оснований для признания приказа начальника УЗО №72 от 28.05.98г. незаконным, данное требование не подлежит удовлетворению.
Требование о признании незаконным действия администрации ТМО в части принуждения работников к написанию заявлений об увольнении в порядке перевода - также не подлежит удовлетворению в связи с тем, что заявителями не представлены убедительные доказательства в подтверждение этого.
Руководствуясь ст.239-1, 239-6, 203 ГПК РСФСР, суд решил:

В удовлетворении жалобы отказать.


