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Отчёт
о работе Коми республиканской Ассоциации врачей в 2014 году
Основная задача Коми Региональной Общественной организации
«Коми республиканская Ассоциация врачей» (далее-«КРАВ») – повышение
престижа профессии врача и защита интересов рядовых врачей – членов
Ассоциации.
Ассоциация существует с 1992 года. 28 ноября 2013 года на отчетновыборной конференции в г. Сыктывкаре была принята новая редакция
Устава «КРАВ», выбран новый Совет Ассоциации из 13 человек, утверждена
сумма членского взноса 1200 рублей в год. Президентом «КРАВ» избран
Ватлин Александр Витальевич, к.м.н., заведующий кафедрой хирургических
болезней №1 Коми филиала ГОУ ВПО «Кировская государственная
медицинская академия» в г. Сыктывкаре, врач -торокальный хирург ГБУЗ РК
«Коми республиканская больница».
В январе 2014г. на заседании Совета «КРАВ» было принято решение
о создании в организации специализированных отделов по основным
направлениям работы:
- Экспертный отдел, для организации проведения научно-практических
мероприятий (совместно с Минздравом Республики Коми) и решения
проблем профессиональной (лечебной) деятельности.
- Отдел работы со СМИ, для организации проведения информационнопросветительской работы.
- Отдел повышения престижа профессии врача, для организации
работы с общественностью, студентами-медиками.
- Отдел права, для организации решения правовых вопросов
медицинской деятельности и юридических консультаций.
В 2014 г. в Минюсте Республики Коми зарегистрирован новый Устав
«КРАВ». Основные уставные задачи Ассоциации:
1) Объединение членов врачебного профессионального сообщества.
2) Повышение имиджа профессии врача в обществе.
3) Правовая защита врачей-членов Ассоциации.
4) Улучшение условий труда и социальная защита врачей.
5) Повышение образовательного уровня и профессиональной культуры
врачей.
6) Участие в разработке региональных и федеральных программ развития
здравоохранения.
7) Поддержка кандидатур врачей в избирательных кампаниях.
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8) Просветительская медицинская деятельность.
Значимым событием в жизни «КРАВ» стало принятие Ассоциации в
НП «Национальная медицинская палата», которое состоялось на съезде НМП
в г. Москве 18 апреля 2014 года. В течение 2014 года «КРАВ» направлял в
НП «Национальная медицинская палата» предложения по
проектам
документов Минздрава России, специалистами Ассоциации проведено
рассмотрение проектов стандартов медицинской помощи при различных
заболеваниях и направлены предложения по внесению изменений в проекты
стандартов по профилю «эндокринология», внесены предложения по
корректировке Приказа ФФОМС от 01.12.2010г. № 230.
«КРАВ» осуществлял совместную деятельность с государственными и
общественными структурами: Коми республиканская организация
Профсоюза работников здравоохранения РФ, Территориальный ФОМС РК,
Министерство здравоохранения Республики Коми (членство в комиссиях и
советах), Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по
Республике Коми, Совет ветеранов
г. Сыктывкара, Союз женщин
Республики Коми.
Представители «КРАВ» активно участвуют в различных общественнозначимых мероприятиях, образовательной деятельности, организации
медицинских «прямых линий» в Общественной приѐмной Главы РК, акциях
по пропаганде здорового образа жизни.
Члены Ассоциации принимают участие в научно-практических
республиканских врачебных конференциях, в проведении конкурсов
медицинских работников, чествовании юбиляров-врачей, праздновании
юбилейных дат медицинских организаций.
В 2014 году заключен трѐхсторонний Договор о сотрудничестве по
реализации модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования между СГМУ (г. Архангельск), Минздравом
Республики Коми, Коми Региональной Общественной организации «Коми
республиканская Ассоциация врачей».
«КРАВ» в своей деятельности руководствуется Кодексом
профессиональной этики врача Российской Федерации, принятом Первым
национальным съездом врачей Российской Федерации (г. Москва, 5 октября
2012 г.). При вступлении в члены профессионального медицинского
сообщества врачи принимают данный документ для руководства в своей
работе. Положения настоящего Кодекса обязательны для врачей,
выполняющих свои профессиональные функции, а также для студентов
высших медицинских учебных заведений, временно замещающих врача или
ассистирующих врачу.
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«КРАВ» также рекомендует администрациям и коллективам
учреждений здравоохранения на территории Республики Коми рассмотреть
вопрос о включении разделов профессиональной этики в коллективные
договоры медицинских организаций. В настоящее время в данном
направлении проводится соответствующая работа. В коллективных
договорах ЛПУ формируются приложения, включающие пункты соблюдения
сотрудниками учреждений правил медицинской этики и деонтологии, а
также штрафные санкции за их ненадлежащее исполнение. Соблюдение
вопросов профессиональной этики рассматривается преимущественно при
анализе жалоб и обращений от пациентов.
В течение 2014г. Президент «КРАВ» Ватлин А.В. 2 раза принимал
участие в «личном приѐме» Главы РК Гайзера В.М. (при участии министра
здравоохранения Бордюга Я.С.) и заместителя Главы РК Николаевой Т.Н.
(при участии министра здравоохранения Арнаутовой Н.А.). Обсуждались
вопросы повышения заработной платы врачей,
обеспечения жильѐм
специалистов, в т.ч. выпускников медвузов,
переводе профессорскопреподавательского состава
филиала Кировской государственной
медицинской академии в г. Сыктывкаре в медицинский институт
Сыктывкарского государственного университета с целью сохранения
высшего медицинского образования в республике. Также обсуждалась
необходимость строительства нового здания Республиканской инфекционной
больницы, ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №2» по типовому
проекту, либо предоставление отдельных дополнительных площадей для
размещения немедицинских служб поликлиники и двух педиатрических
амбулаторий в микрорайонах м. Давпон, ул. Ручейная
Президент и члены Совета «КРАВ» приняли участие в Коллегиях
Минздрава Республики Коми 2014 года:11-12 декабря, 24-25 июня, 29
апреля.
Ассоциация врачей совместно с Общественной приѐмной Главы РК
организовала проведение «прямых линий» на темы:
1) Февраль «Мужское здоровье».
2) Май «Агрессивное поведение детей и подростков».
3) Октябрь «Здоровый образ жизни с детства и на всю жизнь».
4) Декабрь «Как сберечь зрение с детства до старости».
Проведено 6 заседаний Совета «КРАВ».
В августе 2014 года Президент и исполнительный директор «КРАВ»
осуществили выезд в Ухтинский территориальный медицинский отдел, где
выступили с информацией о работе Ассоциации и агитацией о вступлении в
члены «КРАВ».
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12 декабря 2014г. проведена online -видеосвязь с руководством
Ассоциации врачей Архангельской области с целью ознакомления с опытом
работы данной организации. В видеосвязи приняли участие Попов Владимир
Викторович – президент некоммерческого партнѐрства «Медицинская
ассоциация Архангельской области», член Президиума правления
Национальной медицинской палаты, Общественного Совета при Минздраве
России, проректор по учебной работе факультета последипломного
образования СГМУ (г. Архангельск), д.м.н., профессор и Трифанов Иван
Александрович – начальник отдела информатизации СГМУ. Состоялся
обмен мнениями по ключевым проблемам организации работы
профессиональных медицинских объединений. Члены «КРАВ» задали ряд
вопросов Попову В.В., обе стороны выссказали
предложения по
сотрудничеству и проведению совместных мероприятий.
Особенности
современного
состояния общества повышают
актуальность деятельности профессиональных медицинских объединений,
таких как «КРАВ». В настоящее время сообщество врачей Республики Коми
испытывает
профессиональные
проблемы:
кадровый
дефицит,
территориальная
и
профессиональная
разобщенность,
правовая
незащищенность, низкая аттестационная активность и отсутствие
заинтересованности в профессиональном росте, невозможность влияния на
систему оценки качества медицинской помощи.
На данный момент «КРАВ» насчитывает 400 врачей-членов
Ассоциации. Увеличение членства Ассоциации до 25% от количества всех
врачей республики (в соответствии со ст. 76 Федерального закона 323-ФЗ)
позволит осуществлять Ассоциации проведение аттестации врачей силами
«КРАВ», формирование Соглашения по аттестации работников с высшим
медицинским образованием между Минздравом РК и «КРАВ».
Задачи «КРАВ» на 2015 год:
1. Продолжать активную работу по вышеизложенным направлениям
отчѐта работы Ассоциации.
2. Для
увеличения
количества
членов
профессионального
медицинского сообщества провести работу по образованию
Некоммерческого партнѐрства с включением в Ассоциацию
имеющихся профессиональных обществ врачей (стоматологов,
офтальмологов, хирургов, неврологов и др.).
3. Обсудить с Советом главных врачей и министром здравоохранения
возможность использования административного ресурса для
пропаганды деятельности общественных медицинских организаций,
активного вступления врачей в Ассоциацию с целью обеспечения
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качественного и профессионального оказания медицинской помощи
населению республики Коми.
4. Оказывать
посильную
юридическую
консультативную
и
профессиональную экспертную помощь врачам-членам Ассоциации
при их письменном обращении в Совет «КРАВ».
5. Провести консультации с необходимыми специалистами по
обоснованности создания Третейского суда.
6. Обсудить возможность создания реестра врачей Ассоциации для
учета непрерывного последипломного образования с указанием
каждого образовательного мероприятия и балльной оценки
накопленных образовательных «кредитов» специалиста.
Активное участие в профессиональном объединении всех врачей
республики даст возможность не только успешнее решать профессиональные
проблемы, но и создать условия для позитивного изменения вектора
общественного сознания в сторону увеличения значимости
отрасли
здравоохранения в государстве и повышения престижа и уважения к
врачебной профессии в обществе.

_________________
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Президенту Коми республиканской
Общественной организации
«Коми республиканская ассоциация врачей»
К.м.н. Ватлину А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в члены Коми республиканской ассоциации врачей
__________________________________________________________________
(ФИО, год рождения, должность, место работы, адрес, телефон, e-mail)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
Обязуюсь оплачивать ежегодный взнос в размере 1200 руб. на счет Коми
региональной общественной организации «Коми республиканская
ассоциация врачей».

Подпись:__________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ В БУХГАЛТЕРИЮ СВОЕЙ МЕД. ОРГАНИЗАЦИИ
Прошу перечислить с моего лицевого счета на счет:
Коми региональная общественная организация
«Коми республиканская ассоциация врачей»
ИНН 1101470597 КПП 110101001
Р/С 40703810209000000085
Сыктывкарский ФКБ – РЦ «Севергазбанк» г.Сыктывкар
БИК 048702746 КОР.СЧ 30101810100000000746
ФИО

Подпись

1.
2.

P.S. Ежегодный взнос в размере 1200 рублей можно перечислять
частями. Вступительного взноса нет. Заявление можно оформлять от одного
или нескольких лиц.

