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Голодовка работников станции скорой медицинской помощи в Башкортостане
Уважаемый Рустем Закиевич!
Международная Конфедерация профсоюзов, представляющая интересы более 176
миллионов трудящихся из 162 стран, была проинформирована Конфедерацией труда
России, своей членской организацией, о нарушениях профсоюзных прав в секторе
здравоохранения Республики Башкортостан.
В июле 2014 года сто шестьдесят работников республиканской станции скорой медицинской
помощи решили создать профсоюз для отстаивания своих интересов и защиты своих прав.
Они вступили в межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие»,
входящий в состав Конфедерации труда России. Администрация станции скорой
медицинской помощи, находящаяся в подчинении правительству Республики, однако, не
признала права работников на коллективные переговоры и стала оказывать давление на
профсоюзных активистов. В октябре 2014 года это привело к объявлению голодовки
двадцатью пятью активистами, которая была оставлена только после вмешательства главы
Национальной медицинской палаты, подвердившего обоснованность требований
медицинских работников. Но, несмотря на данные обещания, руководство станции скорой
медицинской помощи продолжает оказывать административное давление в целях
подавления профсоюзной деятельности. Обращения профсоюза к региональным властям
остались без ответа, и активисты вновь были вынуждены прибегнуть к протестным
действиям. 19 марта 2015 года одинадцать работников начали голодовку. 4 апреля
медицинские работники из других городов России выразили солидарную поддержку своим
коллегам из Башкортостана.
От имени МКП я призываю Вас вмешаться, чтобы обеспечить реализацию права работников
станции первой медицинской помощи на коллективное предствительство и переговоры в
полном объеме, остановить преследование и давление на профсоюзных активистов со сторы
администрации станции и привлечь к ответветственности лиц, допускающих
дискриминационные антипрофсоюзные действия. Я также прошу Вас встретиться с
протестующими работниками, выслушать их требования и принять соответствующие
решения.
С уважением,
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