
В 1918 году в Саратове были образованы союзы аптечных работников и 

работников врачебно-санитарного дела. 7-14 ноября 1918 года в Петрограде 

состоялся I Всероссийский съезд профсоюзов, принявший решение о 

слиянии отдельных мелких союзов в мощные производственные 

объединения, а в 1920 году происходит слияние союза аптечных работников 

с профсоюзом «Всемедиксантруд». 

В состав профсоюза «Всемедиксантруд» на правах отделений входят 

организации уездных городов: Балашова, Вольска, Камышина, Кузнецка, 

Новоузенска, Петровска, Сердобска, Хвалынска.В 1924 году профсоюз 

«Всемедиксантруд» переименовывается в профсоюз работников медико-

санитарного дела «Медсантруд», с 1948 года «Медсантруд» стал называться 

«Саратовский областной комитет профсоюза медицинских работников» 

 8 января 1990 года - на Учредительной Российской конференции профсоюза 

медицинских работников создан Российский республиканский комитет 

профсоюза медицинских работников и утвержден его состав. 

 6 июня 1990 года - на учредительном съезде создан профсоюз работников 

здравоохранения РСФСР (в 1992 году переименован в профсоюз работников 

здравоохранения РФ). 

 Профсоюз работников здравоохранения РФ учрежден на съезде в 

исключительно сложных общественно-политических условиях, в период 

глубочайшего системного кризиса, целенаправленного наступления на 

организации трудящихся. Обострялись трудности в экономике, множились 

признаки разбалансирования и потери управляемости в отраслях 

производства и в непроизводственной сфере. Страна медленно и с трудом 

«выталкивалась» на рельсы рыночных отношений. Этот процесс 

сопровождался неблагоприятными изменениями индекса цен, ростом 

инфляции и денежной несбалансированности народного хозяйства. 

 Профсоюз работников здравоохранения РФ как одна из крупнейших 

общественных организаций страны отстаивает свою точку зрения, что 

ситуация требует от общества тотального изменения отношения к 

здравоохранению. Со своей стороны он все возможное предпринимает для 

этого, призывая к «сбережению народа». Профсоюз последовательно 

отстаивает свою позицию в защиту прав и интересов медиков, прежде всего, 

в вопросах формирования справедливой системы и повышения уровня 

оплаты труда, надлежащих условий их деятельности, сохранения 

государственных гарантий в вопросах их социальной защиты. Значительное 

внимание уделяет решению проблем социального страхования, улучшению 

условий труда, охраны труда и здоровья, пенсионного обеспечения. Строит 

свою практическую работу так, чтобы использовать все рычаги 

профсоюзного воздействия, закрепленные Конституцией, международным 

правом и трудовым законодательством, для достижения своих условных 

целей и задач. Важнейшие из таких рычагов – система социального 

партнерства, построенная на принципах равноправия, признания взаимных 

интересов партнеров, диалога и поиска оптимальных решений между 

сторонами. 



 Работа по активизации социального партнерства, формирования целостной 

системы его правового регулирования, усилению переговорного процесса, 

сотрудничество со всеми ветвями власти в интересах работников отрасли на 

всех этапах становления и развития Профсоюза подкреплялась 

коллективными действиями, включая такие их формы, как различные акции 

протеста. Практика коллективных действий работников здравоохранения 

показала, что эти установленные федеральным законодательством способы 

разрешения трудовых споров являются важным, иногда решающим методом 

и средством социальной защиты прав и интересов человека труда. 

 6 июня 1990 года - на учредительном съезде создан профсоюз работников 

здравоохранения РСФСР и наша областная организация приобрела статус 

региональной организации отраслевого Профсоюза РФ – Саратовская 

областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

По материалам архива, организацию возглавляли: в 1919 году – М.Грин; в 

1946 году – А.Я. Борисов; с 1953 по 1963 – С.К. Неделин; с 1963 по 1965 – 

Сидорова. 

С 1965 по 1980 год организацию возглавлял Мясников Михаил Иванович, с 

1980 по 1986 год – Мещеркин Виктор Иванович, с 1986 по 2016 год Дурнов 

Виктор Петрович. С марта 2017 года по настоящее время организацию 

возглавляет Прохоров Сергей Александрович. 

 Сегодня наша областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ – одна из крупнейших среди отраслевых организаций 

России, объединяет около 60 тысяч человек. Наша организация верна 

славным традициям своих предшественников – выражать, представлять и 

защищать социально – экономические интересы врачей, медицинских сестер, 

научных работников, преподавателей, студентов и учащихся, других 

профессиональных групп, работающих в учреждениях здравоохранения на 

территории Саратовской области. 

 


