Медицинское обслуживание неработающих пенсионеров ЦАУЖТ
Медицинское обслуживание неработающих пенсионеров - важнейшее
направление в работе Совета ветеранов, его Медицинской комиссии, и оно
регламентируется Порядком прикрепления граждан для медицинского
обеспечения
к
негосударственным
учреждениям
ОАО
«РЖД»,
утвержденным Распоряжением ОАО «РЖД» от 24 апреля 2008 года № 872р и
другими нормативными документами ОАО «РЖД».
Данной работой в Совете ветеранов занимается
Медицинская
комиссия совместно с руководителями ветеранских групп, председателем
которой является Дроздова Любовь Александровна.

Основной обязанностью медицинской комиссии является анализ и
составление именных списков неработающих пенсионеров ЦАУЖТ для
предоставления их в Центральную поликлинику ОАО «РЖД» с целью
прикрепления ветеранов к Поликлинике и последующего их медицинского
обслуживания.
Именные
списки
также
предоставляются
в
Благотворительный фонд «Почет» для сверки при оплате счетов за услуги по
зубопротезированию.
Вышеуказанные
списки
периодически

корректируются в связи с приемом новых пенсионеров в ветеранскую
организацию.
Центральной поликлиникой обслуживалось: в 2013 году
1139
ветеранов-пенсионеров, в 2014 – 1107, в 2015 – 1165чел.или 95-97 %%,
остальные пенсионеры в соответствии с их желанием, находятся на учете в
поликлиниках Московской и Октябрьской железных дорог, а также в
муниципальных поликлиниках по месту жительства

Руководство и заведующие отделениями
Центральной поликлиники ОАО "РЖД"
Следует отметить, как два в целом хороших результата в работе
Совета ветеранов, его медицинской комиссии и наших медицинских
учреждений в последнее время это: 1) проведение с 2013 года углубленных
медицинских осмотров на дому ветеранов из числа лежачих больных,
которое
осуществлялось
благодаря
поддержке
Департаментов
здравоохранения, социального развития и корпоративных финансов ОАО
«РЖД» и Благотворительного фонда «Почет» с разрешения президента ОАО
«РЖД» и 2) проведение с 2014 года углубленных медицинских осмотров в
Центральной поликлинике бригадой врачей-специалистов всех записавшихся
ветеранов в специально выделенные «Дни пожилого человека».
Такими возможностями ветераны центрального аппарата пользовались
и получились следующие результаты:

1) на углубленные медицинские осмотры на дому из числа лежачих
больных ветеранов было включено: в 2013 г. – 70 чел.,
фактически
обследование прошли 48 чел.; на 2014 г. записалось 66 чел., а прошли 50
чел.; в 2015 г. записались 74 чел., а прошли 48 чел, то есть за три года
обследование прошли – 146 чел. и отказались от обследования на дому–
38 чел.
2) что касается углубленного медицинского осмотра врачамиспециалистами Центральной поликлиники в Дни пожилого человека, то им
воспользовались в 2013 году 218 чел. и таких Дней было 8; в 2014 году
соответственно 131 чел. и 5 Дней; в 2015 году 150 чел. и 4 Дня пожилого
человека).
Конечно, результаты в целом положительные, но эти процедуры
требуют анализа и большего контроля со стоны ветеранского актива.
В целом по лежащим больным Совет ветеранов и пенсионеры
благодарны Дорожной клинической больнице им. Семашко за проведенные
комиссионные медицинские осмотры, выдачу им эпикризов, позволяющих
определять их дальнейшее лечение.
Правом на зубопротезирование воспользовались:

в 2013 г. – 120 чел.;

в 2014 г. – 144 чел.;

в 2015 г. – 183 чел. (за 10 месяцев).
Положительную роль в медицинском обслуживании неработающих
пенсионеров как центрального аппарата, так и в целом ветеранов, начал
играть Регламент взаимодействия Советов ветеранов и негосударственных
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» по медицинскому обеспечению
неработающих пенсионеров, принятый 23 июня 2014 года, положения
которого отрабатывались совместно с
работниками Департамента
здравоохранения ОАО «РЖД», руководством Центрального
совета
ветеранов, дорожных советов ветеранов и Советом ветеранов Центрального
аппарата и его медицинской комиссией.
В целом медицинское обслуживание ветеранов ЦАУЖТ Совет
ветеранов
Центрального
аппарата
оценивает
как
вполне
удовлетворительное.
Материальная помощь и санаторно-курортное обеспечение
неработающих пенсионеров ЦАУЖТ
Обеспечение неработающих пенсионеров материальной помощью и
санаторно-курортными путевками - одно из главных и жизненно важных
направлений в работе в работе Совета ветеранов и его Социально-бытовой
комиссии, председателем которой являлась длительное время (в Совете с
1996 года) опытный руководитель - Кошелева Анна Ивановна, а с 2015
года эту комиссию возглавляет ее заместитель, член СВ - Астахова
Людмила Николаевна.

Материальная помощь неработающим пенсионерам центрального аппарата
осуществляется в соответствии с действующими нормативными
документами ОАО «РЖД» из средств Компании через Благотворительный
фонд «Почет», а также за счет средств из сметы Совета ветеранов ЦАУЖТ.
Основным нормативным документом, регламентирующим социальные
гарантии неработающим пенсионерам, является Коллективный договор ОАО
«Российские железные дороги», в котором имеется специальный раздел
«Обязательства Работодателя в сфере социальных гарантий неработающим
пенсионерам».
Этому документу предшествовал документ, разработанный с участием
ветеранов ЦАУЖТ – Мышенкова Владимира Семеновича (зам. председателя
ЦК отраслевого профсоюза), Волковой Ирины Константиновны (работавшей
в то время начальником ЦЗТ), Царькова Анатолия Петровича (ЦКАДР),
Крыловой Галины Сергеевны
(ЦПЭУ), а также Гневашевой Анны
Викторовны (ЦЗТ), Гусева Юрия Евгеньевича (профком МПС) и др. в виде
первого отраслевого тарифного соглашения. Этот документ, подписанный в
декабре 1992 года, предусматривал обязательства со стороны Правительства,
руководства МПС и профсоюза отрасли как обеспечение основных задач по
перевозкам пассажиров и грузов, так и социальных гарантий для тружеников
и ветеранов отрасли и сыграл решающую роль в стабилизации обстановки в
трудовых коллективах, внес оптимизм и надежду в ряды ветеранов
железнодорожного транспорта.
Другим важным аспектом в данном направлении работы Совета
ветеранов является обеспечение неработающих пенсионеров санаторнокурортными путевками, которые выделяются ОАО «РЖД – Здоровье»

(генеральный директор Петров Алексей Евгеньевич), АХУ – филиалом ОАО
«РЖД» (директор Захаров Олег Николаевич) в соответствии с их
заявлениями и заявками Совета ветеранов в пределах установленных
лимитов. Путевки выделяются практически во все санатории ОАО «РЖД».
Особой популярностью у ветеранов пользуются: санатории «Октябрьский»
(директор Заславская Ольга Юрьевна),

Мыс «Видный» (Беньяш Татьяна Григорьевна) и «Черноморье» (Мамишев
Аслан Сальбиевич) в г. Сочи, «Долина Нарзанов» (Урвачева Екатерина
Евгеньевна, Ряхина Наталья Васильевна) в
Ессентуках и Кисловодске,
подмосковный пансионат «Буран» (Прокопцова Наталья Сергеевна).
Ежегодно лечится и улучшает состояние своего здоровья по льготным и
бесплатным путевкам в среднем около 10 процентов ветеранов ЦАУЖТ.
Всего за последние 3 года (2012-2015 гг.) в санаториях и пансионатах
ОАО «РЖД» и других лечебно-оздоровительных учреждениях побывал 751
ветеран Центрального аппарата, в т. ч. 118 чел. бесплатно, 528 чел. на
льготных условиях. Общий объем дотаций за путевки от ОАО «РЖД» за
три года составил 31,2 млн. руб., а на все виды социально-материальной
поддержки ветеранов по Коллективному договору через Благотворительный
фонд «Почет» и другие источники израсходовано более 82 млн. рублей.
Это очень ощутимая поддержка. Ветераны высоко ее ценят, гордятся
своей отраслью и Компанией. А в ветеранской организации создается
благоприятная и деловая обстановка, повышающая ее роль и значение в
жизни ветеранов.
Кроме того, в последние два года ветераны активно пользуются
возможностями пансионата «Березовая роща» Московской ж.д. в рамках
медицинского центра восстановительного лечения «Консилиум». В 2014 году
«Консилиумом» воспользовались 53 ветерана, в 2015 - 31. Также 21
ветерану удалось отдохнуть в Крыму по линии Роспрофжела и Профкома
работников аппарата управления ОАО «РЖД».

