
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
к работникам организаций ФАНО  России 

 

Уважаемые коллеги! 
В настоящее время в стране проводится работа по переводу 

финансирования здравоохранения РФ из одного источника – Фонда 
обязательного медицинского страхования (далее ФОМС).  Такое 
реформирование определено ФЗ № 321 от 2.12.2013 г. «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годы». 

 Под реформирование попала и наша ведомственная медицина. 
Вначале планировалось осуществлять переход академической медицины на 
одноканальное финансирование поэтапно в течение трёх лет, но процесс был 
ускорен. В 2014 году нашим медицинским учреждениям было урезано 
финансирование из государственного бюджета на 50%, а в 2015 году по 
заявлениям ФАНО России бюджетное финансирование снимается 
полностью. 

Чтобы выжить, наши медицинские учреждения должны будут 
заключать договоры с ФОМС и осуществлять медобслуживание только по 
предоставлению полиса ОМС или за плату. Это полностью лишает 
сотрудников академических организаций преимуществ, которые давала 
ведомственная медицина. Работники медучреждений ФАНО по нагрузке и 
условиям оплаты труда приравниваются к работникам муниципальных 
медслужб. 

 К сожалению, отсутствие подготовительной работы, необходимой для 
перехода на новую систему финансирования за счет средств ОМС, создало 
медицинским учреждениям РАН дополнительные трудности. 
Территориальные ФОМС не были заблаговременно уведомлены о 
подключении новых медицинских учреждений, поэтому в их планах и 
программах  не оказалось места для медицинских учреждений ФАНО 
России. В ряде регионов наши медицинские учреждения без дополнительной 
поддержки не выживут. Как выяснилось, в результате проведенного нами 
опроса, даже руководство большинства ведомственных медучреждений не 
понимает, как работать в новых условиях. 

Полис ОМС теперь должен быть зарегистрирован только в одном 
медучреждении. Так что прикрепленному контингенту организаций, 
подведомственных ФАНО России, теперь придется выбирать, оставаться там 
или переходить на обслуживание в поликлинику по месту жительства.  

Руководство страны обещало нам, что при реорганизации РАН 
сотрудники научных организаций не будут  ущемлены. Ликвидация 
ведомственной медицины – это серьезное ущемление наших прав!   
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Профсоюз работников  РАН всегда курировал работу ведомственных 
больниц и поликлиник и намерен приложить все силы для сохранения этого 
важного элемента академической системы. Мы предложили руководству 
ФАНО России и  РАН - направить совместное обращение в правительство о 
необходимости сохранения ведомственной медицины. Будем добиваться 
разъяснений: что ФАНО  и РАН планируют делать  в сложившихся условиях, 
отслеживать ситуацию в конкретных медучреждениях и помогать в решении 
проблем. 

 
 
 
 
Председатель Профсоюза                                            В.П. Калинушкин 


