Общественный договор

Подписан Общественный договор, между Правительством Красноярского края,
медицинским сообществом, общественными организациями и представителями
краевого бизнеса.

«Это знаковое событие, поскольку впервые инициативно и на добровольных началах
медицина, бизнес и общественность демонстрирует свою готовность к совместной
работе, к инициативной поддержке всех мер, направленных на сохранение здоровья
граждан, профилактику и пропаганду здорового образа жизни», - подчеркнул министр
здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов
.

Проект разработан с учетом мнения сторон договора (восемь представителей), а также
при участии медицинских организаций, Общественного совета при минздраве края,
Территориального фонда ОМС, надзорных ведомств. Он ориентирован на
формирование в крае модели здравоохранения, предполагающей солидарную
ответственность медицинских работников, пациента, работодателя за результаты
оказанной медицинской помощи, пропаганду навыков бережного отношения к здоровью,
возможности беспрепятственной и качественной диспансеризации, своевременной
профилактики заболеваний.

Сергей Скрипкин, председатель Ассоциации «Красноярская медицинская палата»

- Общественный договор нужен для консолидации ресурсов здравоохранения, социума
и бизнеса по повышению мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Мы
также объединим усилия для установления взаимоотношений между медицинским
работником и пациентом, основанных на взаимоуважении и взаимодоверии.
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В свою очередь, при реализации этого проекта ключевая роль у ответственного
работодателя. Это - предоставление гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, беспрепятственная возможность прохождении работниками обязательных
периодических медицинских осмотров и диспансеризации, разъяснительная работа,
направленная на необходимость прохождения медицинских осмотров и эффективная
мотивация сотрудников, разработка и внедрение корпоративных программ по
здравоохранению.

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей
Красноярского края Валерий Андрияшкин

- Здоровье сотрудников – важнейший ресурс любой компании. Ответственные
работодатели никогда не экономят на условиях труда, а правильно организованное
управление здоровьем сотрудников позволяет снизить заболеваемость в коллективе до
40%. Кроме того, производительность труда здоровых людей гораздо выше. Так
управление здоровьем персонала становится методом для минимизации издержек
компаний.

Президент Союза "ЦС ТПП" Рафаэль Шагеев

- «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» взяла на себя обязательства
по работе с членскими организациями в части их информирования, а также содействия
в организации профилактических мероприятий и медосмотров сотрудников компаний
Красноярского края. Это важная инициатива для предпринимательского сообщества,
поскольку от здоровья сотрудников напрямую зависит и производительность компаний,
и уровень их расходов на оплату больничных листов.

Формирование понимания приоритета профилактических мероприятий, воспитание
сознания преимущества быть здоровым, повышение уровня личной ответственности за
состояние собственного здоровья - задачи, которые невозможно решить без поддержки
общественных организаций. Поэтому в подписании приняли участие Региональная
общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, Ассоциация Страховых медицинских организаций и
Федерация профсоюзов Красноярского края.
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"Общественный договор – это тот документ, благодаря которому все стороны будут ещё
активнее содействовать охране здоровья работников и мотивировать их к ведению
здорового образа жизни.....", – подытожил результаты статусного мероприятия предсе
датель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов
.

Для справки.

Решение о подготовке Общественного договора было инициировано на заседании
Президиума Правительства Красноярского края в октябре 2018 года под
председательством Губернатора Красноярского края Александром Викторовичем Уссом.
Настоящий договор заключили:

Правительство Красноярского края в лице первого заместителя Губернатора
Красноярского края – заместителя председателя Правительства Красноярского края
Алексея Викторовича Подкорытова, Ассоциации «Красноярская медицинская палата» в
лице председателя ассоциации Скрипкина Сергея Анатольевича,
Красноярской
Ассоциации Страховых Медицинских Организаций в лице председателя Орловой Алены
Юрьевны, Красноярской региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в лице
председателя Зинченко Вадима Ивановича, председателя Красноярского краевого
союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края»
Исянова Олега Халильевича, исполнительного директора Союза промышленников и
предпринимателей Красноярского края Андрияшкина Валерия Николаевича,
некоммерческого партнерство работодателей «Союз товаропроизводителей,
предпринимателей Красноярского края» в лице президента Галеева Рината
Гайсеевича, союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» в лице
президента Шагеева Рафаэля Марсовича.

Дополнительная информация в пресс-службе министерства здравоохранения по
тел.222-03-43
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Читать Общественный договор в PDF
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