Московские врачи от казались баст оват ь по-ит альянски
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Итальянская забастовка медиков не нашла поддержку у столичных врачей, которые сами сорвали
«итальянскую забастовку», запланированную на вторник.
Как отстаивать свои права тем, кто не согласен с общепринятыми правилами проведения
модернизации реформы в здравоохранении? Казалось бы, есть профсоюзные организации, есть
отношения с руководством, которые, при необходимости помогают решать неформально проблемы.
Но возможен еще один выход. Итальянская забастовка. В такой ситуации люди действуют жестко по
инструкции, выполняя только то, что формально прописано в должностных обязанностях. Выход ли
это? Помимо того, что формально это носит характер выполнения функциональных обязанностей, не
будем забывать, что работа медика, это работа сугубо неформальная. И не хотелось бы попасть на
прием к врачу, выполняющему только служебную инструкцию. Мера, которую планировали
предпринять медики, выступающие против сокращения сотрудников в медучреждениях, по заявлению
официального представителя департамента здравоохранения столицы, не была предпринята. О том,
что " итальянская забастовка" провалилась, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
Продолжение работы медиков не носит характера формального выполнения должностных
обязанностей. Как же будут разрешены содержательные противоречия в трудовых коллективах?
" По информации из поликлиник Москвы, медучреждения работают в штатном режиме. Два человека,
которые ранее изъявили желание принять участие в " итальянской забастовке" , также ведут прием
пациентов" , - заявил официальный представитель департамента здравоохранения столицы.
Планы забастовщиков не осуществились. Но каковы требования и как они будут учтены в
дальнейшем? Противники изменений работы лечебных учреждений, сокращения штата сотрудников,
а также еще 13 пунктов требований входят в профсоюз «Действие».
" Никакой забастовки, ни итальянской, ни испанской в поликлиниках Москвы нет. Работа по оказанию
медицинской помощи пациентам идет в плановом режиме. Но если вдруг где-то локально какой-то
врач откажется от выполнения своих должностных обязанностей, всегда найдется дежурный
терапевт, который продолжит прием. В любом случае, пациенты не пострадают. Медицинская
помощь будет оказываться в полном объеме.
Работа в поликлиниках Москвы идет в штатном режиме. Никаких эксцессов, которые бы
дестабилизировали ситуацию, не зафиксировано. Все пациенты получают медицинскую помощь в
полном объеме. Я считаю все разговоры о каких-то забастовках медиков - обычными политическими
спекуляциями.
Медики Москвы не поддержали так называемую " итальянскую забастовку" . В поликлиниках Москвы
работа идет в штатном режиме. Если возникают какие-то конфликтные ситуации, они оперативно
разбираются и решаются в штатном режиме. Могу с полной ответственностью заявить, что ситуация
находится под контролем.
Медицинское сообщество Москвы в полной мере осознает свою ответственность перед пациентами.
Поэтому все заявления о начале какой-то " итальянской забастовки" не соответствуют
действительности. Работа идет в штатном режиме, все пациенты получают медицинскую помощь в
полном объеме.
Амбулаторные центры Москвы работают как обычно, ведут прием пациентов. Никакой забастовки в
поликлиниках Москвы нет. Ситуация штатная. Все заявления о начале какой-то забастовочной
деятельности не соответствуют действительности." – отметил Алексей Иванович Хрипун.

Адрес страницы: http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/1681822.html

Префектура Зеленоградского АО города Москвы

