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Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Коллективный Договор (далее Договор) заключен в
соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ), Законом
Ростовской области «О здравоохранении», другими законодательными и
нормативными актами и направлен на обеспечение защиты социально
трудовых прав и интересов работников организации.
1.2. Сторонами настоящего договора являются:
Работодатель в лице главного врача Муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» г.Зверево
(МБ-УЗ «ЦГБ» г.Зверево) Мартыненко Розы Николаевны, именуемый далее
«Работодатель» действующий на основании Устава.
Работники в лице уполномоченного в уставном порядке представителя
Овчинниковой Ольги Владимировны, председателя первичной профсоюзной
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ МБУЗ «Центральная
городская больница» г.Зверево, именуемый далее «Профком».
1.3. Назначение коллективного договора.
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
соблюдения трудовых и социальных гарантий работников, создания
благоприятных условий деятельности организации; направлен на обеспечение
стабильности и эффективности работы учреждения, на повышение жизненного
уровня работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон
за выполнение трудового законодательства РФ, иных актов, содержащих нормы
трудового права, Отраслевого тарифного соглашения и настоящего договора и
его положения являются обязательными для всех работников и подразделений
трудового коллектива и должны быть учтены при заключении трудовых
договоров. Настоящий договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между Работниками и Работодателем на
основе принципов социального партнерства, сотрудничества, разграничения
прав и обязанностей сторон в соответствии с Трудовым кодексом РФ. (ст. 40
ТК), а также с учетом поступивших от Работодателя и Работников замечаний,
предложений, дополнений.
1.4. Предмет коллективного договора.
1.4.1.
Предметом
настоящего
Договора
являются
достижен
взаимопонимания между сторонами в рамках социального партнерства и
предоставление работникам с учетом экономических возможностей
организации гарантий и льгот, более благоприятных по сравнению с
установленными законами, нормативными правовыми актами, отраслевым
тарифным соглашением, другими соглашениями.
1.4.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся
основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение
для работников в целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы
организации, повышения уровня жизни работников, установленные
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об
условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании
работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работникам
работодателем с учетом финансового и экономического положения, в
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соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми
актами, соглашениями (ст. 41 ТК).
1.5. Действие коллективного договора.
1.5.1. Настоящий договор заключен на три года, вступает в силу с момента
подписания и действует до «____»__________2019 года. Стороны имеют право
продлевать действие Коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43
ТК РФ).
1.5.2. В течение срока действия данного договора в него по взаимной
договоренности стороны могут вносить изменения и дополнения, изменяющие
условия труда и социальное положения работников учреждения. Решение
принимается на заседании комиссии сторон, наделенных правом на ведение
коллективных переговоров.
1.5.3. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников
учреждения независимо от стажа работы, членство в профсоюзе, режима
занятости. Профсоюзный комитет гарантирует защиту работника - члена
профсоюза в части реализации настоящего Договора на основании письменного
обращения его в Профком организации.
1.5.4. При реорганизации МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево, смене формы
собственности, в случае расторжения трудового договора с руководителем
МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево, ликвидации организации, действие коллективного
договора регламентируется ст. 43 ТК РФ.
1.6. Сфера действия коллективного договора
1.6.1.
Действие настоящего договора распространяется на всех работников
организации.
1.6.2.
Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих работников
при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов
ответственных работников, через информационные стенды, ведомственную
печать, извещать работников об изменении существующих условий труда не
позднее чем за два месяца. Коллективный договор не позднее одного месяца с
момента подписания издается в виде брошюры для всех профсоюзных групп.
Работодатель признает профсоюзную организацию больницы в лице ее
профсоюзного комитета полномочным представителем работников, ведущим
переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в строгом
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Трудовым
Кодексом РФ, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности.
Все основные вопросы трудовых и социальных отношений решаются
совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения
работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников,
условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
1.6.3.
Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является
полномочным представительным органом работников больницы, защищающим
их интересы при про ведении коллективных переговоров, заключении,
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выполнении
и
изменении коллективного договора.
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений на основе
заключения письменного договора с профсоюзной организацией и отчисления
1% установленного профсоюзного взноса (ч. 2, ст. 30, ст. 377 ТК).
1.6.4.
Изменения и дополнения в настоящий коллективный догово
течение срока его действия" производятся по взаимному соглашению сторон с
учетом финансового и экономического положения после предварительного
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании постоянно
действующей двусторонней согласительной комиссией. Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с прежним договором, отраслевым соглашением и
региональными соглашениями и нормами действующего законодательства (ст.
41, 44 ТК).
4.6.5. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется постоянно действующей двусторонней согласительной
комиссии.
1.6.6. Для подведения итогов выполнения коллективного договора
стороны обязуются проводить их обсуждение на конференции работников не
реже одного раза в год.
1.6.7.
Договаривающиеся стороны, признавая принципы социальн
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые
конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.
1.6.8.
Нормы настоящего коллективного договора, улучшающ
положение работников и устанавливающие более высокий уровень их
социальной защищенности по сравнению с действующим законодательством,
обязательны для применения во всех структурных подразделениях больницы
ст. 41 ТК).
1.6.9.
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового пра
являются приложением к коллективному договору и принимаются по
согласованию с профсоюзным комитетом.
Примечание: внесение изменений и дополнений в локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являющиеся
приложениями к коллективному договору, осуществляется в том же порядке,
который предусмотрен для внесения изменений и дополнений в коллективный
договор.
1.6.10. Условия настоящего договора являются обязательными для
Работодателя» и «Работников».
1.6.11.
Настоящий договор разработан и заключен равноправным
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства,
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и
решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения
принятых обязательств при систематичности контроля за его исполнением и
неотвратимости ответственности за его нарушение.
1.7. Общие обязательства
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1.7.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы
организации, повышения уровня жизни работникам «Работодатель» обязуется:
соблюдать трудовое законодательство и условия настоящего
коллективного договора;
- добиваться стабильного финансового положения организации;
- обеспечить сохранность имущества организации;
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в
сроки, установленные Коллективном договором;
- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста
доходов организации;
•- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- создавать безопасные условия труда;
обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными
средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязательств;
- повышать профессиональный уровень работников;
- реализовать программы социальной защиты работников и членов их
семей;
- осуществлять обязательное пенсионное и социальное страхование
работников.
1.7.2. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных
интересов «Работников» организации в рамках настоящего коллективного
договора «Профком» обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности организации присущими
дрофсоюзами методами;
- нацелить работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка,
долное своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
- содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины,
занятости, охраны труда, своевременной оплате труда;
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий
труда;
- обеспечивать контроль за соблюдением работодателем Законодательства
: труде РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего
коллективного договора;
- обеспечить контроль за созданием работодателем безопасных условий
труда (ст. 370 ТК РФ).
Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на
улучшение культуры и качества обслуживания больных, повышение
ззалификации персоналом, подчинение работников правилам внутреннего
трудового распорядка, обеспечение работодателем норм труда.
2.2. В этих целях работодатель обязуется:
2.2.1. добиваться успешной деятельности больницы на основе внедрения
новых технологий, методов диагностики и лечения, повышения материального
'лагосостояния работающих, их профессионального уровня, не допускать
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случаев снижения оплаты труда ниже уровня
минимального
размера,
установленного Правительством РФ ;
2.2.2.
обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять
мероприятия, направленные на улучшение условий труда;
2.2.3. создавать условия для профессионального роста работников,
внедрения новых достижений науки в диагностике и лечении;
2.2.4. осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня
бытового, медицинского и культурного обслуживания работающих,
организацию их отдыха и досуга;
2:2.5.предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
2.2.6. создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной
организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами,
соглашениями;
2.2.7. сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного
трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать
конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, разрешать
трудовые споры, возникающие у работников посредством переговоров;
2.2.8. соблюдать условия настоящего договора, соглашений, трудовых
договоров с работниками;
2.2.9. обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами
работой;
2.2.10. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК, не реже двух раз в месяц - 15 и
19 числа каждого месяца;
2.2.11. учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих
2 перспективных планов и программ работодателя;
2.2.12. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных
:рганов государства и представления соответствующих профсоюзных органов
по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2.2.13. создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении больницей в предусмотренных ТК, иными федеральными законами
п настоящим коллективным договором формах;
2.2.14. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
2.2.15. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
2.2.16. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред,
причиненный неправомерными действиями или бездействием, в денежной
I соме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора (ст.
237 ТК).
2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. способствовать устойчивой деятельности учреждения, присущими
профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием
трудового
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соревнования
работников, повышением качества их труда, с
установлением совместно с работодателем систем поощрения;
2.3.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка,
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению
трудовых обязанностей (глава 30 ТК);
2.3.3. представительствовать от имени работников при решении
вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы (ст. 29

тк);
2.3.4. вносить предложения и вести- переговоры с работодателем по
совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК);
'2.3.5. участвовать в разработке положений по справедливому
: ^определению получаемого больницей жилья;
2.3.6. добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда,
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных
: ххонодательных актов без необходимого согласования с профсоюзным
ззомитетом (ст. 372 ТК);
2.3.7. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил
внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41
ТК);
2.3.8. как минимум, выражать мнение профсоюзного комитета при
в : льнении работников по инициативе работодателя. Представлять и защищать
-гтересы работников в Государственной инспекции труда и суде, используя
заханные способы защиты прав и интересов работников;
2.3.9. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных
:н евий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий,
: ыполнения соглашения по охране труда;
2.3.10. предлагать меры по социально-экономической защите работников,
хл; вобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя,
:: тцествлять контроль за занятостью и соблюдением действующего
- : нодательства и нормативно-правовой базы в области занятости; вносить
н е вложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации
- н : понятий, связанных с массовым высвобождением работников;
2.3.11. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по
: хне труда, контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей
н полной среды;
2.3.12. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда,
7 - нпении организации и нормирования труда, регулировании рабочего
:с г :енз и времени отдыха;
2.3.13. добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли
; ;:: пмости работ и услуг. Способствовать созданию благоприятных условий
1 * завышения жизненного уровня работников;
2.3.14. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
мл-Н: I нкации профсоюзных кадров и членов профсоюза;
2 3.15. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
: : : : работников и членов их семей.
2.4. Обязательства работников:
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2.4.1. добросовестно выполнять свои
трудовые
обязанности
по
трудовому договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и
приказы работодателя (часть вторая ст. 21 ТК);
2.4.2.
соблюдать
правила внутреннего
трудового
распорядка,
установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по
охране труда и пожарной безопасности;
2.4.3. способствовать повышению качества и культуры обслуживания
больных, внедрению новых технологий, использовать передовой опыт;
2.4.4. беречь имущество работодателя, сохранять служебную тайну;
2.4.5. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в
коллективе, уважать права друг друга;
2.4.6. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба
больнице, ее имуществу, финансам и репутации;
2.4.7. принимать меры по немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы
' простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации;
2.4.8. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии,
а также соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в отделениях и на
территории больницы, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документации;
2.4.9. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в
больнице и проживания в общежитии.
Работники
несут материальную
ответственность
в размерах
установленных Трудовым кодексом (ст. 241 ТК):
2.4.10. за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;
2.4.11. за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им
. шерба иным лицам (ст. 238 ТК);
2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
а порядке и на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и
-::рмативными актами, настоящим коллективным договором;
2.5.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.5.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в
" грядке, установленном ТК и иными федеральными законами;
2.5.4. принимать локальные нормативные акты в установленном
—стоящим коллективным договором порядке;
2.6. В соответствии с ТК, Федеральным законом "О профессиональных
гсюзах, их правах и гарантиях деятельности" и иными законами и
:: нативными правовыми актами РФ, Уставом общероссийского профсоюза,
з'гашениями и коллективным договором профсоюзный комитет имеет право:
2.6.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его
: шетавителей) по социально-трудовым и связанным с трудом экономическим
опросам, в частности:
2.6.2. по реорганизации и ликвидации работодателя;
2.6.3. введению технологических изменений, влекущих за собой изменение
j .: :злй труда работников;
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2.6.4.
профессиональной подготовке,
переподготовке
и
повышению квалификации работников;
2.6.5. по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными
законами, учредительными документами работодателя, коллективным
договором;
2.6.6. вносить по этим и другим вопросам в органы управления
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов
при их рассмотрении (ст. 53 ТК);
2.6.7. свободно распространять информацию о своей деятельности;
2:6.8.
оказывать информационно-методическую,
консультативную,
правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам
профсоюза.
2.7. Работник имеет право на:
2.7.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
з на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами;
2.7.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
стандартами безопасности труда и коллективным договором;
2.7.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
2.7.5.
отдых,
обеспеченный
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для
:: ответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных
сыходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
2.7.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
: фаны труда на рабочем месте;
2.7.7. - профессиональную подготовку и переподготовку, повышение
огджфикации;
2.7.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
::г:зора через профсоюз, а также на информацию о выполнении
некгивного договора;
2Л9. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов
с- п не запрещенными законом, методами;
2ЛЮ. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
---- чая право на забастовку, в порядке, установленном ТК, иными
: ::: пивными законами;
2.". 11. возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых
*5с пнностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК,
Ш z t едеральными законами;
2 ”.12. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное
® ; . ~гпение в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.
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- елЗ.ТРУДОВЫЕОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
5Л.Стороны исходят из того, что трудовые отношения - это отношения,
- : ванные на соглашении между работником и работодателем о личном
ь^п:: “нении работником за плату работы по определенной специальности,
-ITT.” : эикации или должности, подчинении работника правилам внутреннего
т ; нового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором,
отраслевым тарифным и другими соглашениями и трудовым договором (ст. 15
ТК РФ).
3.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр Трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя (ст. 67 ТК РФ). Содержание трудового договора
регламентируется ст. 57 ТК РФ) Трудовые договоры для различных категорий
работников разрабатываются отделом кадров и согласовывается с
юрисконсультом и «Профкомом». (Приложение № 1 к коллективному
договору).
3.3.
Работодатель обязуется в 3-дневный срок со дня заключения трудового
договора с работником издать приказ ( распоряжение ) о приеме его на работу с
указанием вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий
труда и отдыха, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в
трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с
коллективным договором организации и данным приказом ( распоряжением)
под расписку ( ст. 68 ТК РФ).
3.4.
Работодатель и профком пришли к соглашению, что трудовые договоры
с работниками о приеме их на работу заключаются на неопределенный срок, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается на неопределенный
срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) (ст. 58 ТК РФ). Срочный
трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
Следует иметь в виду, что ст. 424 ТК РФ предусмотрено, что Трудовой кодекс
РФ применяется к правоотношениям, возникшим после его введения. Если
правоотношения возникли до его введения, то он применяется к тем правам и
обязанностям, которые возникнут после его введения).
Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по
требованию работника лишь при наличии уважительных причин (ч. 3 ст. 80 ТК
РФ).
Срок испытания может устанавливаться на срок не более трех месяцев, а
дня заместителей руководителя организации, главных бухгалтеров и их
заместителей на срок не более шести месяцев.
В
срок
испытания
не
засчитываются
период
временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
3.5.
Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников
по сравнению с действующим законодательством, Отраслевым тарифным
.оглашением и настоящим коллективным договором (ч. 3 ст. 57 ТК РФ)
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Оформлять
изменения
условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем,
являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и
с учетом положений коллективного договора (ст. 57,58 ТК).
3.6.
Перевод работников на другую работу, изменение существенных
условий труда, временный перевод на другую работу в случаях
производственной необходимости и простоя осуществляются в порядке,
установленном законодательством (ст.72-74 ТК РФ)
3.7.
»Работодатель» не вправе требовать ют работника выполнение работы,
не обусловленной трудовым договором (ст 60 ТК РФ)
3.8.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
регулируется ст. 81 ТК
3.9.
Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового
договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников, предусмотрены Законом РФ « О занятости населения в
Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ.
Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее
ликвидацией, реорганизацией, а также сокращением численности и штата,
рассматриваются предварительно с участием профкома.
3.10. Ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы
собственности или организационно-правовой формы по инициативе
работодателя, влекущее за собой массовое высвобождение работников, может
осуществляться лишь при условии предварительного уведомления в
письменной форме профкома ( не менее чем за 3 месяца) и проведения с ним
переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза.
3.11.
Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата имеют также лица:
- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 16летнеговозраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
3.12.
Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза
zc инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным п.п. 2; 3 «б»; 5
:ч. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.
3.13.
Увольнение беременных женщин по инициативе работодателя не
испускается, за исключением случаев ликвидации предприятия.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
г енщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового
и:говора до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам.
3.14.
Расторжение трудового договора с работниками моложе 18 лет по
шчштативе работодателя, за исключением случаев ликвидации организации,
помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия
г: сударственной инспекции труда Ростовской области и городской комиссии
z : делам несовершеннолетних.
3.15.
При сокращении численности или штата не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.
3.16. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места ' в
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соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а
при их отсутствии - все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в
организации.
3.17.0 предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации,
сокращением
численности
или
штата,
работники
предприятия
предупреждаются персонально под расписку, не менее чем за два месяца ( ст.
180 ТК РФ ).
3.18.
Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1 и 2 ст. 81 ТК
РФ, предоставляется свободное от работы время не менее четырех часов в
неделю, для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
3.19.
Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему
повысить квалификацию.
В
целях
обеспечения
повышения
квалификации
работников
разрабатываются планы, графики с разбивкой по структурным подразделениям.
При направлении работника на курсы повышения квалификации
учитываются все виды его заработка в пределах одного учреждения с учетом
доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий, расширения зон
обслуживания и объема выполняемых работ, повышение схемных окладов с
опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, надбавки за
продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения,
другие надбавки и доплаты, носящие постоянный характер.
Права
работников
здравоохранения
на
совершенствование
профессиональных знаний и получение квалификационных категорий
регулируются Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан (от
22.07.1993 г) статья 63.
3.20.Социальная и правовая защита медицинских и фармацевтических
работников.
Медицинские и фармацевтические работники имеют право на:
- получение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым
уровнем теоретической и практической подготовки;
- совершенствование профессиональных знаний, переподготовку за счет
средств бюджетов
всех уровней при невозможности выполнять
профессиональные обязанности по состоянию здоровья, а также в случаях
высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата,
ликвидации предприятий, учреждений и организаций.
Порядок переподготовки, совершенствования профессиональных знаний
медицинских
и
фармацевтических
работников,
получения
ими
квалификационных категорий определяется в соответствии с настоящими
Основами Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерством здравоохранения области совместно с профессиональными
медицинскими и фармацевтическими ассоциациями.
3.21.
Передача организации из подчинения одного органа в подчинение
другого не прекращает действия трудового договора. При смене собственника
организации, а равно при ее реорганизации ( слиянии, присоединении,
разделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия ( по заявлению)
работника продолжаются; прекращение в этих случаях трудового договора по
инициативе работодателя возможно только при сокращении численности или
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штата работников (ст 75 ТК РФ).
3.22. В случае появления возможности принимать новых работников
преимущественным правом на заключение трудового договора пользуется
высвобожденные ранее работники организации.
3.23. «Работодатель» обязуется осуществлять прием сотрудников на
работу в соответствии с их квалификацией и производственной компетенцией а
также практиковать прием на работу высококвалифицированных работников
на контрактной основе только с их согласия. По окончанию срока действия
контракта он может быть продлен по соглашению сторон.
Условия труда работника обусловленные контрактом устанавливаются в
прямой зависимости от результатов качества его труда. При этом размеры
должностных окладов не ограничиваются но не могут быть ниже размеров
предусмотренных действующим законодательством. Контрактом может быть
предусмотрена выплата вознаграждений по итогам работы за год, установление
надбавок и премий фонда заработной платы, а также условия их понижения, за
работником, заключившим контракт, сохраняются гарантии и льготы,
установленные законодательством для работников отрасли.
3.24. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а
также, настоящим коллективным договором.
3.25. Работодатель и работники обязуются выполнять условия
заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе
требовать от работников:
- выполнения работы, не обусловленному трудовым договором;
- перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в
случаях, указанных в законодательстве;
- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет
одинокие-при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 16-ти лет),
а также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе
работодателя, кроме случаев ликвидации организации, когда допускается
увольнение с обязательным трудоустройством. В этом случае работодатель
или правопреемник организации) обязаны принять меры по их
трудоустройству на другом предприятии по прежней профессии,
специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности
трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных
потребностей на основе данных, полученных от органов государственной
службы занятости с их помощью. Расторжение трудового договора без
принятия указанных мер не допускается.
Профсоюзный комитет обязуется:
- осуществлять контроль за правильностью заключения и расторжения
трудовых договоров сотрудников с администрацией, подготовкой и
переподготовкой кадров, оказывать помощь администрации в организации
работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
сотрудников;
- оказывать практическую помощь в проведении аттестации в случае
необходимости отстаивать право сотрудника на труд. Согласно основным
положениям о порядке проведения аттестации служащих учреждений,

14

организаций
и
предприятий, находящихся
на
бюджетном
финансировании в том числе и учреждений здравоохранения, утвержденным
Постановлением Минтруда РФ и Минюста РФ от 23.10.92 № 27. Это
положение распространяется на всех специалистов, состоящих в штате
учреждения здравоохранения, кроме тех, кто относится к медицинскому и
фармацевтическому персоналу, а также психологам.
Аттестационная комиссия учреждения здравоохранения утверждается в
составе председателя, секретаря и членов комиссии по согласованию с
выборным профсоюзным органом. К работе комиссии могут привлекаться
высококвалифицированные специалисты, в том числе и из других учреждений,
организаций.
При прекращении трудового договора «Работодатель» обязан выдать
работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку,
произвести с ним полный расчет и по его письменному заявлению
предоставить ему копии документов, связанных с работой.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель
имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой
договор считается не заключенным. Аннулирование трудового договора не
лишает работника права на получение обеспечения по обязательному
социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня
заключения трудового договора до дня его аннулирования.
Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, • которые в соответствии с Трудовым Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная
продолжительность рабочего времени работников составляет 40 часов в неделю
(ст. 91 ТК РФ), а для медицинских работников имеющих непосредственное
отношение к оказанию медицинских услуг сокращенную продолжительность
рабочего времени не более 39 часов в неделю. Конкретная продолжительность
рабочего времени медицинского работника зависит от должности или
специальности и определяется Правительством РФ постановление от
14.02.2003г. № 101.
4.2. Продолжительность рабочего времени конкретного работника
устанавливается
трудовым
договором
на
основании
отраслевого
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов
специальной оценки условий труда (ст. 92 ТК РФ).
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается по
согласованию с профсоюзным комитетом (ст.92ТК):
- для работников в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в
неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не
более 35 часов в неделю;
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- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не
:олее 35 часов в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
ювиями труда, — не более 36 часов в неделю в порядке, установленном
Г: авительством Российской Федерации.
Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников и
:тдельных подразделений определена ст. 350 ТК РФ .
4.3. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая
- 7деля "с двумя выходными днями в неделю. Продолжительность рабочей
-л дели, ежедневной работы (смены) определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка ( Приложение
№2)
и
графиками
сменности,
—ержденными работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом
77 ст. 100, 103, 104, ТК РФ). Работодатель обязан вести учет времени,
: ехтически отработанного каждым работником. Учет рабочего времени ведется
тзетственным за ведение табеля, ежемесячно заполняется табель учета
:долнения рабочего времени (форма № Т-12), содержащий данные об
заработанном персоналом учреждения времени, на основании которых
' хгалтерией предприятия производится расчет заработной платы, а также
: 7дзляется налоговая и статистическая отчетность.
Работодатель обязуется установить максимальную продолжительность
■едневной рабочей смены:
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами РФ;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность
еженедельной работы (смены) не может превышать:
при 36 часовой рабочей неделе - 8 часов; при 30 часовой рабочей неделе
f s енее - 6 часов (основание ст.94 ТК РФ)
4.4. Уменьшить продолжительность рабочего дня или смены
г “: тредственного предшествующих нерабочему праздничному дню стороны
2 ': зорились на один час. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни
■-:: тники привлекаются в исключительных случаях только с их письменного
:72ля, перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК, по согласованию с профсоюзным
«о гггетом и по письменному распоряжению работодателя (ч. 6 ст. 113 ТК).
-.5. Стороны договорились, что ночным временем считать время с 22
-22 73 до 6 часов.
-.6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
а: : ени допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99 ТК.
У г:гадатель может привлекать работников к сверхурочным работам лишь в
ш -Д-: чнтельных случаях, только с их письменного согласия и с учетом мнения
ж:-:*;: зюзного комитета, в порядке определенном ТК РФ.
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4.7. При производстве работ, интенсивность которых неодинакова в
. ении рабочего дня (смены), а так же на тех работах, где это необходимо
:: бедствие особого характера труда, рабочий день может быть разделен на
: г: дз с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала
наловленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение
производиться работодателем на основании локального нормативного акта,
принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
:рганизации (ст. 105 ТК РФ).
4.8. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от
:д[мнения трудовых обязанностей и которое от может использовать по своему
: мотрению (Ст. 106 ТК РФ), ст 107 ТК РФ устанавливает следующие виды
згемени отдыха:
- перерывы в течении рабочего дня. В течение рабочего дня (смены)
работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания,
продолжительностью не более двух часов и не меннее 30 минут, который в
: аоэчее время не включается и определяется Правилами внутреннего трудового
: i : порядка (Приложение №2);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие, праздничные дни;
- отпуск.
Раздел 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА
5.1.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
заботы (должности) и среднего заработка.
5.2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК).
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
атанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может
гыть использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК).
В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК) работникам
предоставляются
ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска
Приложение № 4):
- согласно специальной оценки условий труда.
Работодатель с учетом своих производственных и финансовых
возможностей может самостоятельно устанавливать другие дополнительные
отпуска для работников в порядке и на условиях, определенных по
:огласованию с профсоюзным комитетом.
5.3 .Продолжительность ежегодных основного и дополнительно
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и при
лсчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
пополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
гхтачиваемым отпуском.
5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года (ст. 123 ТК). О времени начала отпуска
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работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели
до его начала.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в больнице, за второй и последующий
годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК):
- женщинам перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
•- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. В
случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
Согласно ст 124 ТК в исключительных случаях, когда предоставление
отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться
на деятельности учреждения, допускается с согласия работника перенесение
отпуска на следующий рабочий год, при этом отпуск должен быть использован
не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется. Предоставляя работодателю возможность перенести в
исключительных случаях отпуск работникам на следующий рабочий год, ст 124
ТК одновременно вводит ограничение:
- запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд;
- непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до 18 лет;
- работникам занятым с вредными или опасными условиями труда.
5.6.
По соглашению между работником и работодателем ежегодн
оплачиваемы отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв
работника из отпуска допускается только с его согласия, неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяется
к отпуску за следующий рабочий год.
5.7.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией:
- ежегодного основного оплачиваемого отпуска;
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- ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным
женщинам;
- ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам в
возрасте до 18 лет;
- ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам,
занятым на работах с вредными или опасными условиями труда.
В соответствии с пунктом 4.1.12 «Отраслевого территориального
соглашения
по
государственным
учреждениям
здравоохранения,
государственным
унитарным
предприятиям,
государственным
образовательным организациям Ростовской области на 2015-2017 г.г.» от
17.05.2015 г. - всем работникам учреждений здравоохранения за непрерывный
стаж работы (свыше 3 лет), предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 дня.
5.8.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением увольнения за виновные действия). При этом
днем увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК).
5.9. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность их определяется по соглашению между работником и
работодателем (ст. 128 ТК).
Работник имеет право на получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы:
-1 сентября, если этот день рабочий для сотрудника, имеющего детей
школьного возраста;
*
-до 5 календарных дней в случае рождения ребенка, смерти близких
родственников, регистрация брака;
-до 14 календарных дней работающим пенсионерам по старости;
-до 35 календарных дней участникам ВОВ;
-до 60 календарных дней работающим инвалидам;
-до 14 календарных дней работнику, имеющему ребенка инвалида в
возрасте до 18 лет;
-до 14 календарных дней одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до 14 лет;
-до 14 календарных дней отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14
лет без матери.
5.10. Профсоюзный комитет обязуется:
а)
осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
законодательства о труде в части времени отдыха;
б) представлять работодателю свое мотивированное мнение при
формировании графика отпусков больницы;
в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.
113 ТК при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и
праздничные дни;
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г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима
ени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин,
* -ющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;
л) вносить работодателю представления об устранении нарушений
- : зодательства о труде в части времени отдыха;
е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов
рабе тников - членов профсоюза по рассмотрению трудовых споров в части
: I : льзования времени отдыха.
5.11. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
i :: изводится в соответствии со ст. 139 ТК, иными нормативными актами
: гзеральных органов власти.
Раздел 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
: I ясности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
д симальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК).
6.2. Оплата труда работающих производится на основе Положения об
: плате труда, которое принимается работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом (ст.ст. 135, 143 ТК).
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
; .танавливаются по профессиональным квалификационным группам.
6.3. Работодатель обязуется:
- выплачивать заработную плату 15 и 29 числа каждого месяца;
- выдавать ежемесячно всем работникам расчетные листки, отражающие
составные части заработной платы, размеры и основания удержаний, общую
п-змму денежных средств, подлежащих выплате (ст. 136 ТК РФ);
6.4. Работодатель гарантирует:
-возможность получения работником в бухгалтерии, плановоэкономическом отделе, отделе кадров информации по вопросам правильности
зачисления заработной платы;
возможность
получения
представителями
работников,
уполномоченными решением профкома,
в
бухгалтерии,
планово
экономическом отделе, отделе кадров информации о соблюдении
законодательства по вопросам оплаты труда;
6.5. Порядок проведения тарификации работников учреждений
здравоохранения регламентируется приказом М3 РО от 17.10.2006 г. № 528 «О
порядке проведения тарификации работников областных государственных
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области».
В состав тарификационной комиссии в обязательном порядке включается
представитель профсоюзного комитета учреждения.
Оплата труда рабочих 1-8 разряда производится в соответствии с
присвоенными им квалификационными разрядами. Присвоение (пересмотр)
квалификационных разрядов производится в соответствии с общими
положениями «Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих» (ЕТС), утвержденного Постановлением Госкомтруда
СССР и ВЦСПС от 31.01.85 г. с последующими изменениями и дополнениями.
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6.6
Своевременно
вносить изменения в условия тарификации
работников на основании соответствующих правовых нормативных актов.
6.7. Установить высококвалифицированным рабочим должностные
оклады постоянно занятых на особо сложных и ответственных работ единые
для всех муниципальных учреждений. Вопрос об установлении конкретному
работнику должностного оклада решается учреждением самостоятельно в
индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества
выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
>казанная заработная плата может носить как постоянный, так и временный
характер.
'6.8. Производить выплаты компенсационного характера работникам,
: Iпятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
становленными в соответствии со ст. 147 ТК РФ, осуществляемые по
результатам специальной оценки условий труда согласно ФЗ от 28.12.2013г.№
- l f -ФЗ «О специальной оценке условий труда». Размер и условия выплат
ланавливаются согласно Положению об оплате труда работников.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда действительны в
млении пяти лет с момента ее завершения, но не более чем до 31 декабря
1Л8г.
6.9.Производить доплату за совмещение профессий (должностей),
гхановленную работнику при совмещении им профессий (должностей) в
. .ответствии со ст. 151 ТК РФ. Размер и условия выплат устанавливаются
.: гласно Положению об оплате труда работников.
7.0. Производить доплату за работу в ночное время работникам за
хндый час работы с 22-00 до 6-00 часов в соответствии со ст. 154 ТК РФ.
: гзмер и условия выплат устанавливаются согласно Положения об оплате
~уда работников.
Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и
- еотложной медицинской помощи, выездному персоналу и работникам связи
гхенций (отделений) скорой медицинской помощи за работу в ночное время
устанавливаются
разделом 3, п. 3.4.4. Положением об оплате труда
: i : станков.
7.1. Производить оплату за работу в выходные и нерабочие праздничные
: ez . в соответствии со ст.153 ТК РФ. Размер и условия оплат устанавливаются
: гласно Положения об оплате труда работников. По желанию работника,
: . 5стающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
г гедоставляться другой день отдыха.
7.2.
Производить выплаты работникам за стаж непрерывной работы в
убеждениях здравоохранения. Размер и условия выплат устанавливаются
: гласно Положения об оплате труда работников.
7.3.
Производить выплаты за качество выполняемых работ. При
2 гг зловлении выплат учитывается выполнение показателей эффективности
: гтлельности, установленных в трудовых договорах (дополнительных
лишениях к трудовым договорам) (Приложение №3). Размер и условия
-.плат устанавливаются согласно Положения об оплате труда работников.
7.4. Производить выплаты работникам за выслугу лет. Изменение размера
■мггевки за выслугу лет производится со дня достижения отработанного
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г: года,
дающего
право
на увеличение размера, если документы,
гтзерждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня
: гдоставления работником необходимого документа, подтверждающего
~работанный период. Размер и условия выплат устанавливаются согласно
~ : пожения об оплате труда работников.
7.5. При наличии средств выплачивать премиальные выплаты по итогам
: -: зты. Выплачиваются с учетом эффективности труда работников в
:: тзетствующем периоде,'определяемая на основе показателей и критериев
-едки эффективности деятельности. Положение о премировании работников
пггдагается к настоящему коллективному договору.
7.6. Исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков и
: .платы компенсации за неиспользование отпуска производить в соответствии
: :т. 139 ТК РФ и порядка исчисления среднего заработка, утверждаемого
жительством РФ. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до
ага начала (ст.136 ПС РФ).
-7.8. В случае задержки выплаты заработной платы производить
начисление денежной компенсации в бесспорном порядке за каждый день
-держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты (ст.
136ТКРФ).
7.9. Производить взаимные консультации и учитывать мнение Профкома
грг решении вопросов реализации трудовых прав работников.
8. Представлять Профкому информацию по вопросам, затрагивающим
интересы работников, в т.ч. о направлениях расходования финансовых средств,
т: ступающих в учреждения из разных источников; о порядке и условиях
:: числения заработной платы; об установлении гарантий и компенсаций
габотников.
8.1.Работодатель имеет право потребовать от работника отчет о
троделанной работе, если он предусмотрен функциональными обязанностями,
т также в случаях, когда это необходимо для учета фактически выполняемой
работы.

8.2.. Профсоюзный комитет обязуется:
осуществлять контроль за реализацией прав работников,
тт едусмотренных нормами ТК, в части оплаты труда, компенсаций за задержку
: длаты труда, обязательств коллективного договора по данному разделу;
- вести переговоры (консультации) с работодателем в целях
регулирования разногласий по вопросам оплаты труда;
Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА
7.1.Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально:-:-:эномические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
течебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
7.2.Основные направления государственной политики в области охраны
труда являются:
- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также
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федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых
программ улучшения условий и охраны труда;
- государственное управление охраной труда;
- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения
государственных нормативных требований охраны труда;
- государственная экспертиза условий труда;
- установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда *и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда;
- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их
семей на основе обязательного социального страхования работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и
или)-опасными условиями труда;
- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей
среды и других видов экономической и социальной деятельности;
- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы
по улучшению условий и охраны труда;
- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
- подготовка специалистов по охране труда и повышение их
:нвалификации;
- организация государственной статистической отчетности об условиях
пруда, а также о производственном травматизме, профессиональной
заболеваемости и об их материальных последствиях;
- обеспечение функционирования единой информационной системы
охраны труда;
- международное сотрудничество в области охраны труда;
- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание
безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и
технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
установление
порядка
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет
средств работодателей.
Реализация основных направлений государственной политики в области
охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
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габотодателей,
объединений работодателей,
а
также
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных
работниками представительных органов по вопросам охраны труда.
7.3.
Работодатель
обеспечивает
проведение
административно:бщественного контроля за состоянием условий и "охраны труда и
безопасности работ в отделениях и в подразделениях больницы. Создает и
}жрепляет службы охраны труда и промышленной безопасности, оборудует и
обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда в соответствии с
постановлением Минтруда России от 17 января 2001г. № 7 "Об утверждении
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны
труда".
7.4.
Создает на паритетной основе из представителей работодателя
профсоюзного комитета комиссии по охране труда. Финансирует работу
комиссий по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства связи
з др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативнотехнической документацией, организует обучение членов комиссий по охране
труда за счет средств работодателя.
Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов
профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране
труда (правовая и техническая инспекции труда профсоюза) в целях
проведения проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда,
представление информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий, выполнение представлений органов профсоюзного
контроля в установленные законами сроки (ст. 212 ТК).
7.5. Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется
правом на участие в любых государственных экспертизах на соответствие
новой технологии требованиям охраны труда. В то же время он может
проводить,- свои независимые экспертизы условий работы с целью выявления
их влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе
привлекать сторонние специализированные организации или соответствующих
специалистов.
Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом,
представляется им государственной экспертизе или работодателю со своим
постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки
позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профсоюзного
комитета об отрицательном влиянии условий работы на работоспособность
(здоровье), работодатель компенсирует профсоюзному комитету понесенные
им затраты в связи с проведением экспертизы.
7.6. Работодатель обязуется:
7.5.1. Разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и
утверждать Правила и инструкции по охране труда;
7.6.2. обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований охраны труда;
7.6.3. запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК);
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7.6.4. медицинские осмотры проводятся за счет работодателя и
зходят в состав затрат, включенных в себестоимость услуг (ст. 213 ТК, ст. 255
НК);
7.6.5. обеспечить врачей, медсестер, младший персонал, специалистов и
служащих сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными
нормативами. Организовать проведение стирки, химчистки и ремонта СИЗ, для
чего создать обменный фонд или выдавать дежурную спецодежду на время ее
стирки и химчистки (ст. 212 ТК);
7.6.6. обеспечить работников двумя комплектами спецодежды (для
регулярной стирки и химчистки одного из комплектов), спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативами;
7.6.7. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты сверх
установленных норм согласно списку (перечню) (Приложение № 9 к
коллективному договору). Перечень профессий работников, получающих
бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты,
утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом;
7.6.8. организовать выдачу бесплатно молока или других равноценных
продуктов (0,5 л в смену), мыла (200 грамм в месяц), смывающих и
обезвреживающих средств по установленным нормам (Приложения № 10) (ст.
222 ТК);
7.6.9. проводить поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда
с участием представителей профсоюзного комитета.
Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным,
администрация разрабатывает с участием
профсоюзного комитета
соответствующий План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий
труда на данном рабочем месте (ст. 212 ТК).
7.6.10. разрабатывать и устанавливать совместно с профсоюзным
комитетом дополнительные льготы и компенсации, доплаты сверх
предусмотренных законодательством за работу в особых условиях труда;
7.6.11. участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным
комитетом в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства
об условиях и охране труда, обязательств, установленных коллективным
договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за
тяжелые и вредные условия труда.
7.6.12. обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета
больщщы технической инспекции профсоюзов в расследовании всех
несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК), и при возможности
осуществлять финансирование ее работы за счет работодателя;
7.6.13. создать условия для работы уполномоченных профсоюза по
охране труда и членов совместных комиссий по охране труда, обеспечив их
правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными
материалами, а также освобождать их от работы с сохранением средней
заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных
обязанностей (ст. 370 ТК);
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7.6.14. обеспечить
работу здравпункта
в
соответствии
с
установленным режимом, выделять необходимые денежные средства для
содержания и приобретения медицинского оборудования, инструментарии я,
материалов;
7.7. Профсоюзный комитет обязуется:
7.7.1.
представлять интересы
пострадавших
работников при
расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на
производстве;
7:7.2. готовить предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья, условиям работы;
7.7.3. контролировать расходование средств на охрану труда, социальную
защиту и оздоровление работников и членов их семей;
7.7.4. осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе
комиссий,
проводящих комплексные обследования
в структурных
подразделениях по вопросам безопасности и охраны труда;
7.7.5. контролировать исполнение законодательства при возмещении
вреда работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца),
получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных
случаев на производстве;
7.7.6. ежегодно проводить смотры-конкурсы среди уполномоченных по
охране труда профсоюза и подводить их итоги. Поощрять победителей
денежными премиями, подарками;
7.7.7. организовать "Пост общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда". Проводить «День охраны труда» в
профгруппах ежемесячно 20 числа.
При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников,
профсоюзный комитет, уполномоченные по охране труда вправе потребовать
от работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и
одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия
неотложных мер (пп. 3 и 4 ст. 20 Федерального закона "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности").
7.8. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК):
7.8.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда;
7.8.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
7.8.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
7.8.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования) (ст. 214 ТК);
7.8.5. извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

26

каждом
несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
7.8.6. в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при необеспеченности необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
Социальное, медицинское и пенсионное страхование
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. обеспечить права работников на обязательное социальное
страхование (ст. 2 ТК) и осуществлять обязательное социальное страхование
габотников в порядке, установленном федеральными законами (ст. 2 ТК);
своевременно представлять в филиалы регионального отделения Фонда
социального страхования заявления (с приложением необходимых документов)
та выделение ассигнований из средств социального страхования на:
- возмещение средств по временной нетрудоспособности;
финансирование
предупредительных
мер
по сокращению
троизводственного травматизма и профзаболеваний и санаторно-курортного
сечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
: ловиями труда;
- осуществлять страхование работников от несчастных случаев на
производстве;
8.1.2. обеспечить заключение (с учетом мнения профсоюзного комитета)
а эговоров ' со страховыми медицинскими организациями на обязательное
медицинское страхование работающих, с выдачей полисов по медицинскому
:драхованию;
8.1.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
: дределяемых законодательством;
8.1.4. производить полную или частичную компенсацию расходов на
течение, протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи
таботникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при
условии вины работодателя) и при профзаболевании;
8.1.5. обеспечить нуждающихся больных диспансерной группы
диетпитанием, бесплатным противорецидивным лечением - по заключению
грача;
8.1.7. в новогодние праздники организовывать для детей новогодние
тодарки средней стоимостью до 500 рублей за счет средств больницы и
дрофкома;
8.1.8. поощрять работников, ведущих здоровый образ жизни;
8.1.9. предоставлять медицинское обслуживание в поликлинике
неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из больницы;
8.1.10. выплачивать единовременное пособие при выходе работника на
тенсию;
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8.1.11.
организовать дополнительное
пенсионное
страхование работников за счет средств работодателя;
8.1.12. обеспечить деятельность комиссии по социальному страхованию в
больнице с оплатой по договору.
8.2. Профсоюзный комитет обязуется:
8.2.1. обеспечить контроль за соблюдением права работников на
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
8.2.2. осуществлять контроль за - своевременным перечислением
страховых взносов (единого социального налога);
8.2.3. содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами;
8.2.4. активно работать в комиссии по социальному страхованию,
осуществлять
контроль
за
расходованием
средств,
периодически
сформировать об этом работающих;
8.2.5. контролировать сохранность архивных документов, дающих право
работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных
льгот.
Проводить информационно-разъяснительную работу по пенсионному,
обязательному медицинскому и социальному страхованию.
8.3. Стороны обязуются совместно организовывать и проводить работу
- по дополнительной диспансеризации работников;
- вакцинопрофилактике;
- по профилактике ВИЧ, и других социально значимых заболеваний,
табакокурения, злоупотребления алкоголем среди работников, студенческой
молодежи (с оформлением стендов, организацией лекций, корпоративных
программ), пропаганде здорового образа жизни и снижению трудопотерь по
временной нетрудоспособности. Не допускать дискриминации ВИЧпнфицированных работников в сфере труда.
Раздел 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
9.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные
гарантии, компенсации и льготы:
9.1.1. выделять средства для поощрения победителей экономического
соревнования за звание "Лучший по профессии" в соответствии с Положением
об этом соревновании;
9.1.2. поощрять за безупречный труд в больнице при стаже работы не
менее 10(15) лет в связи с
50-летием - в размере - 3 000 руб.
55-летием - в размере - 4 000 руб.
60-летием - в размере - 5 0000 руб.;
9.1.3. работодатель предоставляет работнику по его заявлению
дополнительный краткосрочный отпуск с сохранением тарифной ставки до 3-х
дней в случаях:
• собственная свадьба;
• свадьба детей;
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• рождение ребенка;
• смерть супруга(и), членов семьи (дети, родители, родные братья и
сестры);
9.1.4. работодатель представляет дополнительный оплачиваемый отпуск
сентября матери (отцу) первоклассника;
9.1.5. оказывать за счет средств работодателя материальную помощь:
а) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат,
сестра) при предоставлении свидетельства о смерти в размере до 5 000 руб.;
б) перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х
есяцев в размере до 10 000 руб.;
г) в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, др.);
д) адресную социальную поддержку малообеспеченным категориям
:с:отников;
9.1.6. работодатель гарантирует работнику оказать содействие в
: дормлении документации с целью приватизации жилого помещения,
- -водящегося на праве оперативного управления в МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево,
"сработавшему у работодателя не менее пяти лет и прожившему в
с: ^доставленном жилом помещении не менее трех лет.
9.1.7. профсоюзный комитет выделяет средства для оказания
j ^сериальной помощи членам профсоюза в случае длительной болезни, смерти
' рнжайших родственников, рождении ребенка, бракосочетании, при серьезных
* :сериальных затруднениях и др.;(Приложение №7)
Раздел 10. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
10.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по
2 с : .сномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в
: сзетствии с п. 3 статьи 16 ФЗ РФ "О профессиональных союзах, их правах и
-с сдтиях деятельности" (ст. 52 ТК РФ).
10.2. Конкретные формы участия работников и их представительного
с сана - профсоюзного комитета больницы в управлении учреждением
: едусмотрены в ст. 53 ТК.
10.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган - профсоюзный
1 дстет имеют право на осуществление контроля за соблюдением
: а5: тодателем и его представителями трудового законодательства и иных
i : .ставных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования
i 3 странении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету
к ■-дицы о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах
- 37 ТК).
10.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного
sc дддета в рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по
~т д :зым спорам, у.
В случае неразрешения жалобы, или заявления работника работник и
т дсоюзный комитет, как представительный орган работников, обращаются в
I ..еды государственного надзора (федеральной инспекции труда) или в суд
- езе 60 ст.ст. 384, 387 ТК, глава 57 ТК (ст.ст. 353-365, 390, 391).
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Профсоюзный
комитет оказывает непосредственную помощь
работнику в составлении обращения в Федеральную инспекцию труда либо
процессуальных документов для обращения в суд, выделяет своих
представителей для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы
работника и его защиты (ст. 370 ТК, ст.ст. 29 и 30 Федерального закона "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").
10.5. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых
споров работодатель и профсоюзный комитет организации будут рассматривать
з строгом соответствии с Трудовым кодексом в случаях:
10.5.1. неурегулированных разногласий между работниками (их
представителями) и работодателем (его представителями) по поводу
установления и изменения условий труда (включая заработную плату);
10.5.2. заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
10.5.3. в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного
комитета организации при принятии локальных актов, содержащих нормы
трудового права, в организации (глава 61 ТК "Рассмотрение коллективных
трудовых споров");
10.5.4. если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК
РФ не привели к разрешению коллективного спора либо работодатель
хлоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение,
птетигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники
пси их представители вправе приступить к организации забастовки в
соответствии с положениями Трудового кодекса (ст.ст. 409-418 ТК).
Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1.* Работодатель и профсоюзная организация строят свои
с: нимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества,
ззжения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской
2-едерации, Трудовым
кодексом РФ
Федеральным законом
"О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и другими
-лонодательными актами.
11.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является
I ппномочным представителем членов профсоюза по вопросам:
11.2.1. защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29
■К. ст. 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и
-: питиях деятельности");
11.2.2. содействия их занятости;
11.2.3. ведения коллективных переговоров, заключения коллективного
: говора и контроля за его выполнением;
11.2.4. соблюдения законодательства о труде;
11.2.5. участия в урегулировании индивидуальных и коллективных
: новых споров.
Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет* и
■шшцает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных
' новых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и

30

интересов - указанные права и интересы работников независимо от
членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными
Уставом (ст.ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК, п. 1 ст. 11 и ст. 14 Федерального
закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").
11.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать
содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК).
11.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
:рганизации и ее выборного органа - профсоюзного комитета в соответствии с
- рудовым кодексом, Федеральным законом РФ "О профессиональных союзах,
zx правах и гарантиях деятельности", другими федеральными законами
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
11.4.1. соблюдать права профсоюза работников здравоохранения,
становленные законодательством и настоящим коллективным договором
глава 58 ТК);
11.4.2. не препятствовать представителям профсоюза, посещать рабочие
лета; на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач
: представленных законодательством прав (ст. 370 ТК части третья-пятая, п. 5
-г 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и
зрантиях деятельности");
11.4.3. представлять профсоюзному комитету по запросу информацию,
-лобходимую для коллективных переговоров, а также данные статистических
счетов по согласованному перечню (ст. 37 части 7, 8 ТК, ст. 17 Федерального
закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности");
11.4.4. безвозмездно предоставлять профкому, действующему в больнице,
псмещения, как для работы самого профкома, так и для проведения заседаний,
аяференций, хранения документов, а также предоставить возможность
: замещения информации в доступном для всех работников месте. В
соответствии с коллективным договором предоставлять профсоюзному
паштету в бесплатное пользование необходимые для их деятельности
:: эрудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники по
перечню, согласованному с работодателем и прилагаемому к коллективному
:: говору;
11.4.5. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
: '-тьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными
ггограммными продуктами, необходимыми для уставной деятельности
граф союзного комитета. При этом хозяйственное содержание, ремонт,
: топление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются
больницей;
11.4.6. производить ремонт помещений и технических средств,
Геспечивать расходными материалами, печатание и размножение
л тормационных материалов, необходимых для работы профкома (ст. 377 ТК,
.г 28 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и
-гаятиях деятельности");
11.4.7. распространять действующие в больнице социальные льготы и
л гаятии, премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных
• лборных и наемных работников профкома (ст. 375 ТК);
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11.4.8.
предоставить возможность участия с правом голоса
председателю профсоюзного комитета в работе коллегиальных советов и
□миссий (глава 8 ТК);
11.4.9. расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи,
гроисшедшие с освобожденными и штатными работниками при выполнении
ими своих профсоюзных обязанностей - оформлять его в соответствии с
Положением "О порядке расследования несчастных случаев" и "Правил
возмещения работодателем вреда, причиненного работникам увечьем,
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья,
:зязанным с исполнением ими трудовых обязанностей";
•11.4.10. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами
профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно
перечислять на счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из
заработной платы работников - членов профсоюза в размере 1% от их
заработка.
Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету
одновременно с выплатой заработной платы. При задержке перечислений
профсоюзных взносов свыше трех месяцев работодателем выплачивается пеня
(в размере 1,5% от удержанной суммы профсоюзных взносов, определенном в
коллективном договоре). Коллективным договором предусматривается
безналичное удержание и перечисление денежных средств на счет
профсоюзного комитета по письменным заявлениям работников, не
являющихся членами профсоюза (см. п. 1.6. настоящего коллективного
договора - 1%);
11.4.11. перечислять ежемесячно, в день выплаты заработной платы, на
расчетный счет профсоюзного комитета 0,15-0,2% от фонда оплаты труда - ст.
377 ТК на проведение культурно-массовых и оздоровительно-спортивных
мероприятий);
11.4.12. предоставлять в бесплатное пользование профсоюзному
комитету помещение, спортивные и оздоровительные сооружения для
организации
отдыха,
культурно-просветительной
и
физкультурнооздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного
содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (ст. 377 ТК).
11.5. Сохранять средний заработок на период трудоустройства, но не
свыше шести месяцев, за освобожденными от производственной работы
профсоюзными работниками после окончания ими выборных полномочий при
невозможности предоставления им прежней или равноценной должности
(работы) в больнице.
11.6. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав
выборного профсоюзного комитета и не освобожденным от основной работы
(статья 374 ТК), освобожденным профсоюзным работникам, избранным в
профсоюзные органы (ст. 375 ТК), работникам, являвшимся членами профкома
(ст. 376 ТК).
11.7. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не
освобожденным от основной работы членам профсоюза:
11.7.1. для проведения соответствующей общественной работы в
интересах коллектива работников (осуществления контроля за соблюдением
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законодательства о труде и охране труда, за выполнением коллективного
договора, др.) с оплатой по среднему заработку за счет работодателя:
заместителю председателя профкома 5 часов в неделю,
профгруппоргам 3 часа в неделю,
уполномоченным профсоюзного комитета по охране труда 3 часа в
неделю;
11.7.2. на время кратковременной учебы 3 дня в год.
11.7.3. для участия в качестве делегатов конференций, созываемых
профсоюзом, а также для участия в работе выборных органов.
И .8. Сохранять за членами выборных коллегиальных органов
профсоюзной организации, не освобожденных от основной работы, на период
освобождения от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых
профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе
выборных коллегиальных органов профессионального союза, а в случаях
краткосрочной профсоюзной учебы - оплату времени участия в указанных
мероприятиях.
11.9. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица,
работодатель несут дисциплинарную, административную, уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами и ТК (ст. 378 ТК).
11.10. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть
подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа - без
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
11.11. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в
:остав профсоюзного комитета, не допускается в течение двух лет после
окончания выборных полномочий.
Раздел 12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
12.1* Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями,
постоянно действующей
двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного
коллективного договора, соответствующими органами по труду.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить
действие коллективного договора в одностороннем порядке.
12.2. Стороны обязуются:
12.2.1.
осуществлять проверку хода
выполнения настоящего
коллективного договора по итогам года и информировать работников о
результатах проверок на конференциях работников. С отчетом выступают
первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор;
12.2.2. обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя
комиссия по подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора
осуществляла контроль за его выполнением постоянно и рассматривала на
:воих заседаниях дополнительно итоги выполнения коллективного договора за
полугодие с информацией работодателя и профсоюзного комитета об итогах
проверок и принятых мерах;
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12.2.3. взаимно представлять необходимую
информацию
при
осуществлении контроля за выполнением коллективного договора.
12.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для
контроля за его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и
активистов, запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах
выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее; при
необходимости требует от администрации проведения экспертизы или
приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих
заседаниях информацию администрации •о ходе выполнения положений
договора.
' 12.4. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением
коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые
установлены федеральным законом (ст. 54 ТК).
12.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и
порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 55 ТК).
Раздел 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он
вступает в силу со дня подписания (ст. 43 ТК).
13.2. По истечении срока действий коллективный договор действует до
тех пор, пока стороны не заключат новый.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования работодателя, расторжения трудового договора с руководителем
больницы.'
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) больницы коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности больницы коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.
13.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по
взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК).
13.4. При отсутствии согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный
договор в согласованных условиях с одновременным составлением протокола
разногласий (Приложение № 29 к коллективному договору) (ст. 40 ТК).
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК (глава 61),
иными федеральными законами.
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13.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему, указанные в тексте.
13.6. Работодатель обязуются в течение 7 дней с момента подписания
настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий
местный орган по труду для его уведомительной регистрации, а также
обязуется в течение 30 дней после подписания коллективного договора довести
его текст до всех работников, знакомить вновь поступающих работников с ним
после их приема на работу (ст. 50 ТК).
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
№ 1 Образец трудового договора.
№2 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБУЗ «ЦГБ»
г. Зверево.
№3 Положение о введении эффективных контрактов с работниками МБУЗ
«ЦГБ» г. Зверево.
№4 Перечень структурных подразделений и должностей имеющих право на
дополнительный отпуск.
№5 Перечень подразделений (должностей), работа в которых дает право
работникам на повышение окладов (ставок) в связи с вредными условиями
труда.
№6 Перечень подразделений (должностей), работа в которых дает право на
доплату за работу в ночное время производится соответственно в размере 50%
часовой тарифной ставки (должностного оклада).
№7 Положение об оказании материальной помощи работникам МБУЗ «ЦГБ» г.
Зверево
№8 Положение о премировании работников МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево.
№9 Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
№ 10 Перечень профессий работников, получающих бесплатно молоко и другие
равноценные молочные продукты.
№ 11 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «ЦГБ» г. Зверево.

Приложение №1.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Профсоюзного

УТВЕРЖ ДАЮ ^
Главный врач МБУЗ «ЦГБ»

KOMI

>.В. Овчинникова
201
г.

jU

!j

Р.Н. Мартыненко
Г.

\о

'

трудовой до го во р

(ОБРАЗЕЦ)

г.Зверево
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница» г.Зверево в лице главного врача Мартыненко Розы Николаевны
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной
стороны и __ ___________________________именуемый в Дальнейшем «Работник», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. По настоящему трудовому договору «Работник» принимается на работу в
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская
больница» г.Зверево по адресу: Ростовская область, г.Зверево, ул. Обухова 21 на
должность_____________________________на ____ставку.
1.2. Работник» осуществляет работу в подразделении_____________________________
Работодателя».
1.3. «Работник» обязан приступить к работе с « ___» ____.
года.
1.4. Срок испытания: без срока/ с испытательным сроком ^месяца
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Выполнять трудовые обязанности, указанные в должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать трудовую, производственную и финансовую дисциплину и
добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, указанных в
п. 2.1.1 настоящего трудового договора.
2.1.3. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе соблюдать
установленный в учреждении распорядок дня, требования Коллективного договора,
исполнять приказы и распоряжения «Работодателя», непосредственно связанные с
трудовой деятельность «Работника», с которыми «Работник» должен быть ознакомлен
под роспись.
2.1.4. Бережно относится к имуществу «Работодателя», в том числе находящемуся в его
пользовании оборудованию и оргтехнике, обеспечивать сохранность вверенной ему
документации и имущества.
2.1.5. Не разглашать в период работы у «Работодателя», а также в последующие годы
после увольнения данные, являющиеся коммерческой тайной «Работодателя» и
конфиденциальную информацию, полученную в процессе своей трудовой деятельности.
2.1.6. Выполнять качественно и своевременно свои должностные обязанности.
2.1.7. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной
санитарии.
2.1.8. Способствовать созданию благоприятного производственного и морального
климата, развитию корпоративных отношений в трудовом коллективе «Работодателя».
2.1.9. При изменении сведений, внесенных в карточку формы Т-2 (состав семьи,
паспортные данные, адрес проживания и прописки, контактный телефон и др.) сообщать
«Работодателю» в течение 2-х дней.
2.2. Работник имеет право;

2.2.1. Знакомиться с нормативными документами «Работодателя», регулирующими
деятельность «Работника».
2.2.2. На предоставление работы, обусловленной данным трудовым договором.
2.2.3. На рабочее место, соответствующее условиям государственного стандарта и
безопасности труда.
2.2.4. На ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительный) в соответствии
с ТК РФ и графиком отпусков.
2.2.5. На своевременную и полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей должностью, квалификацией, условиями, сложностью труда и качеством
выполняемой работы.
2.3. Работодатель обязуется;
2.3.1. Выполнять условия настоящего трудового договора, требования Трудового кодекса
РФ и законов, регулирующих труд сотрудников Муниципального учреждения
здравоохранения.
2.3.2. Предоставить «Работнику» условия, необходимые для безопасного и эффективного
труда, оборудовать его рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники
безопасности.
2.3.3. Выплачивать заработную плату, обусловленную настоящим трудовым договором, и
другие причитающиеся «Работнику» выплаты в установленные сроки.
2.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, установленные действующим
законодательством РФ.
2.3.5. В установленном порядке вносить записи в трудовую книжку «Работника», хранить
ее и выдать ее «Работнику» в день увольнения.
2.3.6. Обеспечивать защиту персональных данных» Работника, содержащихся в их личных
делах,и иных документах от неправомерного их использования или утраты.
2.3.7. Знакомить «Работника» под роспись с принимаемыми приказами, распоряжениями
,непосредственно связанные с трудовой деятельностью «Работника».
2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Требовать от «Работника» добросовестного исполнения трудовых обязанностей,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
2.4.2. Поощрять его за добросовестный и эффективный труд.
2.4.3. В случае производственной необходимости отозвать «Работника», из очередного
отпуска с последующим возмещением неиспользованных дней отпуска.
2.4.4. Привлекать «Работника» к дисциплинарной или материальной ответственности в
случаях ненадлежащего исполнения обязанностей и причинения материального ущерба
«Работодателю» в соответствии с федеральными законами, законами РО и правилами
внутреннего трудового распорядка.
2.4.5. При наличии необходимости проводить профессиональную подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации
в
образовательных учреждениях
профессионального высшего и дополнительного образования за счет «Работодателя».
3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1.3а выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором в соответствии со штатным расписанием, должностных окладов по оплате
труда «Работников» муниципальных учреждений устанавливается заработная плата:
3.2. Должностной оклад в размере
■ рублей;
3.3. «Работнику» устанавливается надбавка компенсационного характера за работу с
вредными и особыми условиями труда % от должностного оклада;
3.4. Работнику устанавливается выплата стимулирующего характера за выслугу лет
% от должностного оклада;
3.5. Работнику устанавливается выплата стимулирующего характера за квалификацию %
от должностного оклада;
доплата
% за классность.

Работнику устанавливается выплата по повышающим коэффициентам к
I : лжностному окладу: надбавка за специфику работы
%.
; .8. Выплата премий, надбавок, доплат и оказание материальной помощи осуществляется
: пределах фонда оплаты труда, утвержденной на текущий год.
: .9. Порядок и условия премирования установлены «Положением о материальном
:гамулировании работников учреждения.
4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА
-Л. «Работнику» устанавливается режим работы:_____________
-.2. Привлечение «Работника» к работе в выходной и нерабочий праздничный день
: еуществляется с письменного согласия «Работника» по письменному распоряжению
•Работодателя» с согласованием другого дня отдыха.
-.3. «Работнику» ежегодно предоставляется очередной отпуск с сохранением заработной
платы продолжительностью 28 календарных дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной
заботы у «Работодателя».
-.4.Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с
очередностью предоставления отпусков, согласно утверждаемому «Работодателем»
графику отпусков.
-.5. Замена очередного отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме случаев
увольнения «Работника», не использовавшего предоставленный отпуск.
-.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, не
попользованная в текущем году, может быть заменена денежной компенсацией по
письменному заявлению «Работника» в следующем текущим году.
4.7. По семейным обстоятельствам и-другим уважительным причинам, «Работнику», по
его заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения
заработной платы.
5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
5.1. «Работник» подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой
деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования «Работника» в
связи с трудовой деятельностью осуществляются «Работодателем» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих
обязанностей, указанных в настоящем договоре, Коллективном договоре, нарушения
трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а также
причинения учреждению материального ущерба, он несет дисциплинарную,
материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству.
7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Расторжение настоящего трудового договора происходит в соответствии с
действующим трудовым законодательством, а также в случае нарушения сторонами
принятых на себя обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут: •
по соглашению сторон;
по инициативе «Работника», по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ
(путем письменного предупреждения «Работодателя» за две недели до
расторжения);
- по инициативе «Работодателя», в случаях:
1. ликвидации предприятия;
2. сокращения численности или штата работников предприятия;
3. несоответствия «Работника» занимаемой должности или выполняемой работе
в следствие:

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
недостаточной квалификации
неоднократного неисполнения «Работником» без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
однократного
грубого
нарушения
«Работником»
трудовых
обязанностей;
разглашения «Работником» коммерческой тайны, ставшей известной
ему в связи с исполнением им^трудовых обязанностей;
представления «Работником» «Работодателю» подложных документов
или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
по иным основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ;
- .
в случае изменения существенных условий труда и (или) нарушения
«Работодателем» своих обязательств по настоящему Договору;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.3. При расторжении трудового договора «Работнику» предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные Трудовым Кодексом и Федеральным Законодательством.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. «Работник» не имеет права в рабочее время выполнять другую оплачиваемую работу
по трудовому договору с другим Работодателем.
8.2. Все материалы, созданные с участием «Работника» по заданиям «Работодателя»,
являются собственностью «Работодателя» и не подлежат передаче другим лицам без его
согласия.
8.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по согласию сторон и
должны быть оформлены в письменном виде, а в случае не достижения соглашения
рассматриваются комиссией по труду и спорам и судом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах. Первый хранится у «Работодателя», второй
находится у «Работника». Оба экземпляра, подписанные обеими сторонами и заверенные
печатью «Работодателя», имеют равную юридическую силу.
8.6. Стороны обязуются не разглашать условия контракта и не передавать его третьим
лицам, классифицируя это как разглашение служебной тайны.
Адреса сторон и подписи
РАБОТОДАТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
Центральная городская больница г.Зверево
ИНН 6146000745
КПП 614601001
346312 г.Зверево ул. Обухова 21

РАБОТНИК
Ф.И.О.
Адрес (прописка)
Паспорт (серия, номер, дата выдачи,
кем выдан)
ИНН
Дата рождения
Место рождения

Главный врач
Подпись
МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево
Мартыненко Р.Н.
Подгшсь__________
Экземпляр настоящего договора получила:

____________

Представитель работников председатель
первичной.пре
ой организации
_____________________О.В.Овчинникова
Председатель профкома
МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево

П р ав и л а вн утрен н его тр удового расп оря дк а

1. Общие положения
1.1.
Настоящие
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
распространяются на всех штатных сотрудников МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево.

(ПВТР)

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Трудовым кодексом РФ, Уставом больницы, Коллективным договором.
1.3. Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и
сотрудников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.4. Настоящие Правила имеют своей целью регулирование трудовых отношений в
учреждении, установление оптимального трудового распорядка, улучшение
организации труда, укрепление трудовой дисциплины, обеспечение высокого
уровня оказания медицинской помощи.

2. Правила приема и увольнения сотрудников
2.1. Всеобщая декларация прав человека, Конституция РФ гарантирует право
человека на труд, который он свободно выбирает или на который он свободно
соглашается.
2.2. Прием новых сотрудников на вакантные места в штатном расписании
больницы осуществляется на основании изучения профессиональных и
личностных качеств претендентов, их документов в соответствии с действующим
законодательством. Окончательное решение о целесообразности приема на работу
нового сотрудника принимает главный врач.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, согласно
ст. 65 ТК РФ предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы с воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- другие документы согласно требованиям законодательства Российской
Федерации.
2.4. При приеме на работу кандидату выдается приемный лист, который визируют
кадровая служба, планово-экономический отдел, отдел бухгалтерии, профсоюзный
комитет, специалист по ТБ.
2.5. Для оформления различных льгот по налогам ликвидаторы аварии на ЧАЭС,
участники ВОВ, ветераны боевых действий на территориях других государств,
родители
несовершеннолетних
детей,
детей-инвалидов
представляют в
бухгалтерию больницы соответствующие справки и удостоверения.
2.5.1. Для получения стандартных налоговых вычетов - справку 2 НДФЛ с
предыдущего места работы.
2.6. При поступлении на работу, связанную с полной материальной
ответственностью, администрация имеет право затребовать от кандидата
представление письменной характеристики с предыдущего места работы.
2.7. В целях проверки соответствия Работника поручаемой работе при заключении
трудового договора устанавливается испытательный срок до трех месяцев (кроме
случаев, определенных законодательством), а для руководителя организации,
заместителей главного врача, главного бухгалтера и его заместителя сроком до
шести месяцев(ст. 70 ТК РФ). Результаты испытания и отношения сторон по
истечении срока испытания регулируются положениями ст. 71 ТК РФ, условиями
трудового договора, Положением о порядке прохождения испытательного срока.
2.8. Прием на работу осуществляется на основании трудового договора,
заключенного в письменной форме, и оформляется приказом, который объявляется
Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой храниться у
Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки, в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.

При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан:
- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить Работнику права и обязанности в соответствии с положением о
подразделении, в котором будет осуществлять свою деятельность Работник,
должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами;
- ознакомить (под роспись) с Правилами внутреннего трудового распорядка
и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью Работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ);
- проинструктировать по правилам техники безопасности на рабочем месте,
противопожарной безопасности и охране труда;
предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих
коммерческую, врачебную тайну учреждения, об ответственности за их
разглашение или передачу третьим лицам, ознакомить Работника под роспись с
Положением о коммерческой и врачебной тайне и Соглашением о
конфиденциальности и неразглашении информации.
2.9. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы,
непосредственно связанные с обслуживанием или использованием вверенных им
денежных ценностей или иного имущества, заключается договор о материальной
ответственности.
2.10. При заключении трудового договора обязательному медицинскому
освидетельствованию подлежат лица моложе 18 лет, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда и другие категории работников,
согласно действующему законодательству.
2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством, а именно:
1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон
не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (ч.З ст. 77 ТК
РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71 и
81 ТК РФ);
5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность) (п. 5 ст. 77 ТК РФ);
6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ, п.6 ст. 77 ТК РФ);
7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (п.7 ст. 77 ТК РФ, ч.4 ст. 74
ТК РФ);
п.
8) отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (и.8 ст. 77
ТК РФ);
9) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (п. 9 ст.77 ТК РФ, чЛ ст. 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (п.10 ст.77 ТК РФ, ст. 83 ТК
РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил
заключения Трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (п.11 ст.77 ТК РФ, ст. 84 ТК РФ);
12) иные основания, предусмотренные настоящим трудовым договором и
законодательством Российской Федерации.
2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
2.13. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись,
на приказе производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не
работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом
сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140
ТК РФ. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления
указанного
уведомления
Работодатель
освобождается
от
ответственности за задержку трудовой книжки.
2.14.
Трудовой договор заключенный на определенный срок прекращается с
истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с
истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной
форме не менее чем за три календарных дня
2.15.
до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующего Работника.
2.15. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода
(сезона).
2.16. При прекращении трудового договора Работник возвращает переданные ему
Работодателем документы и иные товарно-материальные ценности.

3. Время труда и отдыха
3.1. В МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево действует пятидневная рабочая неделя с выходными
днями в субботу и воскресенье. Работа в стационарных подразделениях по оказанию
экстренной медицинской помощи ведется круглосуточно в две смены согласно
графикам работ. Графики работы доводятся до сведения работников не позднее, чем за
1 месяц до введения их в действие. Работа служб АХЧ по ликвидации аварийных
ситуаций регламентируется графиками работы. Продолжительность рабочей смены по
согласованию с профсоюзным комитетом может быть установлена до 24 часов.
Перерыв между сменами не может быть менее продолжительности предыдущей
рабочей смены по основной работе.
3.2. В соответствии с нормами Трудового кодекса РФ трудовая функция работника
определяется в трудовом договоре. Любые работы, являющиеся дополнением к ней,
также должны найти отражение в трудовом договоре. Дополнительные виды работ,
оформляются либо
как
совмещение
профессий
(должностей), либо
как
совместительство. Любая дополнительная работа или вид работы производится только
с согласия самого работника. Трудовая функция медицинских работников во вторую
смену (по дежурству), выполняемая за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, аналогична трудовой функции медицинских работников во вторую
смену (по дежурству), выполняемой по графику.
3.3. В соответствии с законодательством для Работников общебольничного и
административно хозяйственного персонала учреждения устанавливается пятидневная
рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье).
3.4. Продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется:
статьей 350 Трудового
кодекса РФ для
медицинских работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов
в неделю.
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 "О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от
занимаемой ими должности и (или) специальности" (в редакции Постановлений
Правительства РФ от 01.02.2005 №49, от 04.09.2012 №882).
3.5. Для оплаты труда персонала лечебных и диагностических подразделений введен
суммированный учет рабочего времени за месяц, для административно-хозяйственного
персонала - повременная оплата труда. Продолжительность рабочего времени не
должна превышать нормального числа рабочих часов на 1 ставку. В соответствии с
законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочей недели:
- 39 часов - главный врач, заместители главного врача - врачи, главная медицинская
сестра, главный фельдшер, младший медицинский персонал (кроме подразделений,
указанных ниже);
- 38,5 часов - врачебный и средний медицинский персонал;
- 33 часа - физиотерапевтическое отделение - врач, средний медицинский персонал;
при работе полный рабочий день на медицинских генераторах ультракоротковолновой
частоты «УКВЧ» мощностью свыше 200Вт, поликлиники - врач при проведении
исключительно амбулаторного приема больных.
- 30 часов - рентгенкабинеты - врач и средний медперсонал при работе,
непосредственно связанной с рентгенодиагностикой, флюорографией, при работе на
ротационной рентгено-терапевтической установке с визуальным контролем, санитарка
рентгеновского кабинета при работе не менее половины рабочего дня,
непосредственно связанная с оказанием помощи врачу при выполнении им работ по
рентгенодиагностике, флюорографии, на рентгенотерапевтической установке с
визуальным контролем; патологоанатомическое отделение - врач, средний и младший

медперсонал осуществляющих работу, непосредственно связанную с трупами и
трупным материалом, кабинеты УЗД - все должности.
3.6. Режим работы:
3.6.1. Поликлиники:
-с 08-00 до 18-00 с одной рабочей субботой с 08-00 до 14-00 для участковой службы по
скользящему графику.
-Рабочая смена узких специалистов - с 08-00 до 14-36
-Медицинских сестер кабинетов - с 08-00 до 15-42
-Рабочая смена участковых терапевтов и участковых медицинских сестер в две смены
согласно графику:
1- я смена - прием в поликлинике с 08-00 до 12-00, на участке с 12-00 до 15-24
прием в поликлинике с 09-00 до 13-00, на участке с 13-00 до 16-24
2- я смена - на участке с 09-36 до 13-00, прием в поликлинике с 13-00 до 17-00
на участке с 10-36 до 14-00, прием в поликлинике с 14-00 до 18-00
Ежедневно в графике работы участковых терапевтов на приеме выделяется 0,5 ч. для
санитарно-просветительной и профилактической работы. Обслуживание вызовов
осуществляется на санитарном транспорте
- Для медрегистраторов: 1-я смена - с 07-30 до 14-39
2-я смена - с 10-50 до 18-00, две рабочие субботы согласно
графику с 08-00-до 14-00
- Для младшего медперсонала 1 смена с 06-30 до 14-30
3.6.2. Стационара: врачи - 1-я смена с 08-00 до 15-42, 2-я смена с 15-42 до 08-00
- средний и младший медицинский персонал - 1-я смена с 08-00 до 18-00
- 2-я смена с 18-00 до 08-00.
3.6.3. Отделение скорой медицинской помощи: 1-я смена с 08-00 до 20-00
2-я смена с 20-00 до 08-00
3.6.4. Аппарат управления и административно-хозяйственная часть - с 08-00 до 17-00,
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. (охрана, гардероб, кухня, лифтеры - по графику).
3.6.5. Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения - с 8 часов,
длительность рабочего дня - по установленным нормам. По согласованию с
администрацией и с разрешения руководителя подразделения допускается смещение
времени начала и окончания рабочего дня, но не более чем на 2 часа.
3.6.6. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности
рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального
числа рабочих часов за учетный период, не оформленная как совместительство.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности
рабочего времени, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц.
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), Государственного или муниципального имущества либо создать
угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов
или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной
прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять
меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной
аварии
либо
устранения
последствий
катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет. Привлечение к сверхурочной работе
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с
их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

.7. По согласованию с администрацией работнику может устанавливаться
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя в соответствии со ст. 93 ТК
РФ с оплатой за фактически отработанное рабочее время.
j

3.8. Для отдельных должностей устанавливается ненормированный рабочий день
согласно
«Перечню
должностей
работников,
которым
установлен
ненормированный рабочий день».
3.9. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
3.9.1. Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
3.9.2. Перерывы в течение рабочего дня.
В течение рабочего дня работникам общебольничного медперсонала,
аппарата управления, бухгалтерии, административно-хозяйственной части
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час.
Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00.
Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время и не подлежит
оплате.
Если продолжительность рабочего дня (смены) не превышает 6 часов, а
также при неполном рабочем дне, работа может производиться без предоставления
перерыва.
При непрерывных работах, не допускающих перерывов (лечебные и
диагностические отделения, дежурные службы ХОП), работнику должна быть
предоставлена возможность принятия пищи в течение рабочего времени, если это
не препятствует выполнению функциональных обязанностей работника. В
подразделениях выделяется место для приема пищи (комнаты дежурного
персонала).
3.9.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых).
11родолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
При 5-дневной неделе выходными дням являются суббота и воскресенье.
Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха
в командировке, а не по возвращении из нее. Если Работник специально
командирован для работы в выходные дни, то компенсация за работу в эти дни
производится в соответствии с законодательством.
3.9.4. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 ТК РФ.
В соответствии с ТК РФ определены следующие праздничные дни:
- с 1 по 8 января - Новогодние каникулы;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая -.Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;

- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
3.9.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
праздничному дню, уменьшается на один час.
3.9.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
3.9.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является
основанием для снижения заработной платы Работникам, получающим оклад
(должностной оклад).
3.9.8. По желанию Работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
3.9.9. Отпуска.
3.9.10. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка за первый год работы предоставляются Работникам по
истечению шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон трудового
договора оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в учреждении
3.9.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с
учетом пожеланий работников, не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
Отпуск Работника согласовывается с руководителем структурного
подразделения или лицом, исполняющим его обязанности, в котором работает
данный Работник.
3.9.12. Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков,
являющемуся обязательным для Работников и Работодателя, а также на основании
письменных заявлений работников.
3.9.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников согласно
действующему законодательству установлен продолжительностью 28 календарных
дней.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных
дня в соответствии с Перечнем профессий и должностей с ненормированным
рабочим днем (Приложение №11).
3.9.14. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
3.9.15. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, (ст. 117 ТК РФ) согласно
списка должностей (Приложение №4)
Ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам учреждений
здравоохранения-за непрерывный стаж работы (свыше 3 лет) 3 календарных дня , в
соответствии с п. 4.1.12 «Отраслевого территориального соглашения по

государственным унитарным предприятиям, государственным образовательным
организациям Ростовской области на 2015-2017г.г.» от 17.05.2015г.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и
опасных условиях труда предназначен для того, чтобы частично компенсировать
негативное влияние, которое оказывает на организм работника выполняемая им
трудовая функция.
3.9.16. По согласованию с Работодателем Работнику может быть представлен
краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 128 ТК РФ, когда предоставление такого отпуска является
обязанностью Работодателя.
3.10. Основные права и обязанности Работников
3.10.1 Работник имеет право на:
3.10.2. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными
законами.
3.10.3. Предоставления ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.10.4.
Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным локальным
нормативным актом, компенсации за работу во вредных условиях труда,
предусмотренные ТК РФ и др. законодательными актами.
3.10.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы.
3.10.6. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных дней отдыха, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.10.7. На охрану труда, полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте.
3.10.8. Профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение своей
квалификации
в порядке, установленном
ТК РФ, иными федеральными
законами, локальными нормативными актами.
3.10.9. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
3.10.10. Участие в управлении МБУЗ «ЦГБ» г. Гуково в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами формах.
3.10.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
3.10.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами.
3.10.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами.
3.10.14. Обязательное социальное страхование
в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.10.15. На Работника распространяются иные права, предусмотренные ТК РФ,
иными федеральными законами, коллективным договором.

3.10.16. Работник обязан:
3.10.17. Добросовестно выполнять трудовые обязанности, условия заключенного
трудового договора, должностной инструкции.
3.10.18. Повышать свой квалификационный уровень в соответствии с
действующим законодательством.
3.10.19.
Создавать благоприятную трудовую атмосферу, признавать и уважать
права и достоинство других сотрудников.
3.10.20. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и
материальных ценностей.
3.10.21. Эффективно использовать персональный компьютер, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие
материальные ресурсы.
3.10.22. Руководители подразделений незамедлительно известить работодателя
путем подачи рапорта обо всех, случаях невыхода подчиненных сотрудников и
возможных причинах их отсутствия. В случае длительного отсутствия работника
по неясным причинам принять меры по выяснению обстоятельств, повлекших
невыход на работу этого сотрудника.
3.10.23. Возмещать причиненный по его вине имущественный вред учреждению в
порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.10.24. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять настоящие Правила.
3.10.25. В случае возможного невыхода на работу по уважительным причинам
(заболевание, военные сборы, судебные заседания и пр.)
заблаговременно
предупредить руководителя подразделения о причинах невыхода, а в день выхода
на работу предоставить оправдательные документы (листок нетрудоспособности,
справку из военкомата и т.п.)
3.10.26. Соблюдать санитарные правила, правила охраны труда, техники
безопасности и противопожарной охраны.
3.10.27. Бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель
несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.
3.10.28. Незамедлительно сообщить Работодателю либо
непосредственному
руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если Работодатель
несет
ответственность за сохранность этого имущества).
3.10.29. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих работу (аварии, простой и т. п.).
3.10.30. Содержать свое место, оборудование в должном порядке и исправном
состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации пли должности, определяется Квалификационным
справочником профессий должностей, штатным расписанием, должностной

инструкцией, утвержденной главным врачом с учетом мнения профсоюзного
комитета.
3.11. Основные права и обязанности Работодателя
Работодатель имеет право:
3.11.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами, локальными нормативными актами.
3.11.2. Требовать от Работника надлежащего исполнения им условий трудового
договора, настоящих Правил, локальных нормативных актов.
3.11.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
3.11.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
3.11.5. Требовать от Работников бережного отношения к имуществу Работодателя
(в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
3.11.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, локальными
нормативными актами.
3.11.7. В установленном законодательством порядке принимать локальные
нормативные акты.
3.11.8. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
3.11.9.
Проводить аттестацию персонала в соответствии с Положением об
аттестации.
3.11.10. Работодатель имеет иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Работодатель обязан:
3.11.11. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
соглашений и трудовых договорив.
3.11.12. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором.
3.11.13. Обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.11.14. Правильно организовать труд Работника на закрепленном за ним рабочем
месте, обеспечивая необходимым оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей.
3.11.15. Выплачивать в полном размере- причитающуюся Работникам заработную
плату в сроки и в порядке, установленном ТК РФ, настоящими Правилами,
трудовыми договорами. Заработная плата выплачивается в следующие сроки: 15 и
25 числа.
3.11.16. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
3.11.17. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.

3.11.18. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
порядке, установленном федеральными законами и выплату социальных льгот,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.11.19. Возмещать вред, причинный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ГК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
3.11.20. Осуществлять организаторскую, экономическую работу, направленную
на устранение потерь рабочего времени, формирование стабильного коллектива.
3.11.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законами и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями и трудовыми договорами.

4 Поощрения
4.1. За добросовестное, инициативное выполнение трудовых обязанностей,
выполнение дополнительных работ, особые заслуги перед учреждением
применяются следующие виды поощрения:
4.1.1. Объявление благодарности (устно, в распоряжении по подразделению,
приказе по больнице).
4.1.2. Награждение Почетной Грамотой.
4.1.3. Премирование.
4.1.4. Представление к награждению правительственными наградами.
4.1.5. Представление к званию лучшего по профессии.
4.2. Поощрение объявляется приказом по больнице, заносится в трудовую книжку.
4.3. Вручение наград, удостоверений осуществляется администрацией предприятия
в торжественной обстановке на добра:пш коллективов подразделений.
3.9. Поощрения сотрудников п р и м е н я ю т с я администрацией по согласованию с
профкомом.

5 Взыскания
5.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине сотрудника возложенных на него трудовых обязанностей,
влечет за собой применение к нему м е р Д ИСЦ И П ЛИ Н а р н ой от вотств сн н о ст и.
5.2.
За
нарушения
трудовой
дисциплинарные взыскания.

дисциплины

5.2.1. Замечание.
5.2.2. Выговор.
5.2.3. Увольнение по соответствующим основаниям.

применяются

следующие

5.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.4. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией больницы после
получения письменного объяснения о причинах нарушения трудовой дисциплины.
В случае отказа сотрудника от представления письменного объяснения об этом
составляется соответствующий акт. Отказ сотрудника дать объяснение не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
5.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется сотруднику
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
5.6. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
предусмотренные ПВ'ГР и коллективным договором, к сотруднику не
применяются.
5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания. Взыскание может быть снято досрочно по
ходатайству руководства и профсоюзной группы подразделения.
5.8. Сотрудник больницы, вступив в коллектив, принимает
соблюдать служебную тайну и к чфидепцшщъную информацию о:

обязательство

— кадровых документах: договорах, личных делах, трудовых книжках;
— размере заработной платы любого сотрудника, размере вознаграждения;
— содержании документов служебного пользования.
За разглашение врачебной тайны и конфиденциальной информации сотрудник
привлекается к дисциплинарной! с ; ветствепности.
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о введении эффективных контрактов с работниками муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Зверево
1. Основания (нормативная база)
Введение эффективного контракта в муниципальном бюджетном учреждении
здравоохранения «Центральная городская больница» города Зверево определено:
1. Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
1 государственной социальной политики»;
2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на
[1)14-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294;
3. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Фот 26.11.2012 ЛУН 90-р:
4. Приказом Минтруда России от 26.04.2013 №1б7н «Об утверждении рекомендаций по
| :формлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения
три введении эффективного контракта» (далее — Рекомендации);
5. Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в городе Зверево», утвержденным
постановлением Администрации города Зверево от 19.04.2013 № 447;
6. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях города Зверево на 2013—2018 годы, утвержденной постановлением Администрации
юрода Зверево от 15.12.2015 № 928 (далее - Программа);
7. Муниципальной программой города Зверево «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы,
твержденной постановлением Администрации города Зверево от 15.10.2013 №294.
I

2. Цель введения эффективного контракта
Увязка повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества оказываемых
[ гуниципальных услуг на основе:
• введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности:
• установления соответствующих показателям эффективности стимулирующих выплат,
критериев и условий их назначения с отражением в примерных положениях об оплате труда
работников учреждений, коллективных договорах, трудовых договорах;
• отмены неэффективных стимулирующих выплат;
• использования при оценке достижения конкретных показателей качества и количества
оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) независимой системы оценки
качества
работы учреждений.

3. Ч т о т а к о е э ф ф е к т и в н ы й к о н т р а к т

Переход на эффективный контракт с работниками учреждения предопределен государственной
рпграммой РФ «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденной распоряжением
■савительства РФ от 15:04.2014 г. № 294.
Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного совершенствования системы
■ латы труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы, утвержденной
Ьспоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р:
«Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором
■ нкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
It эективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
кеетва оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
кддержки».
Эффективный контракт в полной мере соответствует статье 57 Трудового кодекса РФ и не
здяется новой правовой формой трудового договора.
В эффективном контракте в отношении каждого работника должны быть уточнены и
в: нкретизированы:
1. Трудовая функция;
2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности;
3. Размер и условия стимулирующих выплат, определенные с учетом рекомендуемых
показателей.
При этом условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работник) г
к допускать двойного толкования. Непосредственно в тексте трудового договора должностные
ргязанности работника должны быть отражены с учетом действующих обязанностей, установленных
ылжностной инструкцией.
Обязательными условиями, включаемыми в трудовые договоры, являются также условия оплать
"гуда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты
ыдбавки и поощрительные выплаты). Эффективный контракт предполагает также установлен:--л
-:орм труда.
Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты работника, которы;
вляется конкурентоспособным с другими секторами экономики. Эффективный контракт - эт.
сстойная оплата за качественный труд.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора согласно статье 72 ТК Р<
спускаются только по соглашению сторон трудового, договора, за исключением случае!
тредусмотренных ТК РФ, и не должны ухудшать положение работника по сравнению
становленным коллективным договором, соглашениями.
4. О стимулирующих и компенсационных выплатах
Приказом Минтруда России № 167н от 26 апреля 2013 г. в системах оплаты труда, трудовь:
сговорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками учрежден»
гекомендуется использовать следующие выплаты стимулирующего и компенсационного характера
а) выплаты компенсационного характера:
• Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:
• Выплаты за работу в условиях , отклоняющихся от нормальных ( при выполнении раб
различной квалификации , совмещении профессий(должностей), сверхурочной работе, работ
ночное время и при выполнении работ в других условиях труда, отклоняющихся
нормальных);
б) выплаты стимулирующего характера:
• за качество выполняемых работ (до 0,2);
• Надбавка за непрерывный продолжительный стаж работы
• Надбавка за выслугу лет;
• выплаты за квалификацию;
• выплаты за классность водителям автомобилей.

в) премиальные выплаты (выплачивается с учетом эффективности труда работников в
*тветствующем периоде, определяется на основе показателей и критериев эффективности,
юлнения планов ГО);
выплаты сформированные за счет средств поступающих от приносящей доход
гятельности;
I стимулирующие выплаты в зависимости от показателей эффективности деятельности.

, -эгут быть предусмотрены другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера в
шетствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,
гржащими нормы трудового права, а также коллективным договором и соглашениями.
В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору условия
шествления выплат рекомендуется конкретизировать применительно к данному работнику
геждения.
5. Алгоритм введения эффективного контракта
Введение эффективного контракта с работником в медицинской организации
предполагает осуществление определенной организационной и административной работы:
Создание в учреждении комиссии по проведению работы, связанной с введением
эффективного контракта.
Анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их соответствия ст. 57
Трудового кодекса РФ и приказу Минтруда России от 24.04.2013 № 167н «Об утверждении
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником муниципального
учреждения при введении эффективного контракта».
Разработка показателей эффективности труда работников.
Разработка и внесение изменений в такие локальные акты медицинской организации как
коллективный договор, положение о выплатах стимулирующего характера с учетом
разработанных показателей.
Принятие локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда работника, с учетом
мнения первичной профсоюзной организации.
Конкретизация трудовой функции и условий оплаты труда работников.
Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников.
Уведомление работников об изменении определенных условий трудового договора.
2. Оформление трудовых отношений при введении эффективного контракта осуществляется:
• с работниками, состоящими в трудовых отношениях с работодателем, оформление
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору в
порядке, установленном ТК РФ.
В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор,
■глашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключаются в
йсьменной форме в двух экземплярах, один из которых вручается работнику под роспись на
ремпляре, хранящемся у работодателя.
Дополнительное соглашение к трудовому договору заключается по мере разработки показателей
|критериев оценки эффективности труда работников учреждения для определения размеров и
i-'.овий осуществления стимулирующих выплат.
В соответствии с Программой завершение работы по заключению трудовых -договоров с
юотниками в связи с введением эффективного контракта предполагается на втором этапе,
■ватывающем 2014-2015 годы.

6. Ч т о д а ё т в в е д е н и е э ф ф е к т и в н о г о к о н т р а к т а

Как сказано в Программе, ее реализация позволит:
•

повысить престижность и привлекательность профессий работников, участвующих в оказан:--.;
муниципальных услуг (выполнении работ);
• внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с качеством оказания
муниципальных услуг (выполнения работ);
• повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании муниципальных усл\г
(выполнении работ);
• повысить качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в социальной сфере
• * создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей учреждений.
7. Механизм оценки эффективности деятельности медицинских работников
Оценка осуществляется по показателям эффективности и критериям качества деятельности
конкретного работника.
Комиссия созданная приказом главного врача № ___от «____ » _________ 2016г. рассматривает
выполнение показателей эффективности деятельности, проводит оценку, решение оформляется
протоколом, соответствующего структурного подразделения, согласно приложению№1 к
настоящему положению. Комиссия проводит ознакомление работников с оценкой их качества
работы (под подпись).
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Структурных подразделений и должностей имеющих право на
дополнительный отпуск
№

1

Наименование структурного
подразделения и должностей
Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующий лаборатории врач клиникодиагностической лаборатории
Старший фельдшер

Дополнительный
отпуск
(календарные дни)
12
12

К а б и н е т к л и н и ч е с к о й д и а гн о с т и к и

Врач клинико-диагностической лаборатории
Биолог
Фельдшер-лаборант
Фельдшер-лаборант круглосуточной службы
Санитарка

12
12
12
12
10

С е р о ги ч е с к и й к а б и н е т

2

3

Врач-лаборант
Санитарка
Скорая медицинская помощь
Старший фельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер выездной бригады скорой медицинской
помощи
Акушерка выездной бригады скорой медицинской
помощи
Фельдшер по приему вызовов и передачи их
бригаде скорой медицинской помощи
Водитель автомобиля скорой медицинской
помощи
Отделение анестезиологии и реанимации
Заведующий отделением -врач-анестезиологреаниматолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра анестезиолог
Медицинская сестра палатная
Санитарка палатная

12
10
12
12
12
12
Т

18
18
18
18
18
10

2

4

5

Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной
Санитарка
Пищеблок
Повар

12
10
7
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Подразделений (должностей), работа в которых дает право работникам
на повышение окладов (ставок) в связи с вредными условиями труда
V i.*

, •

е~

№/№

1

2

3

4
5

___ Г. sb S . Cv / /

w,a' ' -

Наименование
подразделений

Наименование
должностей

Старший фельдшер,
фельдшер выездной
бригады, акушер
выездной бригады
Фельдшер по приему
вызовов, водитель
Отделение анестезиологии и Заведующий
отделением, врачинтенсивной терапии
анестезиологреаниматолог,
старшая медицинская
сестра, медицинская
сестра-анестезист,
медицинская сестра
палатная, санитарка
палатная
Клинико-диагностическая
Заведующий
клинической
лаборатория
лабораторией, врач
клинической
лаборатории, биолог,
старший фельдшер,
средний медицинский
персонал, младший
медицинский
персонал
Повар
Пищеблок
Медицинская сестра
Процедурный кабинет
процедурной,
поликлинического отделения
санитарка

Отделение скорой
медицинской помощи

% повышения
оклада
6%

I
4%
4%

6%

6%
4%

Приложение №6
СОГЛАСОВАНО
Председатель Профсоюзного
комит
Ж
О.В. Овчинникова
• 'О

=

утвер:

Г л а ] ^ ^ Р ^ || щ у З «ЦГБ»
г.
Р.Н. Мартыненко
г.
*0

\<

л '- , а й

V»^8r..■

'Ь/-‘
ПЕРЕЧЕНЬ

duo о

Подразделений (должностей), работа в которых дате право на доплату за
работу в ночное время производится соответственно в размере 50% часовой
________________тарифной ставки (должностного оклада)_____________
Должность
№ п/п
Наименование
структурного
подразделения
1.

Отделение скорой
медицинской помощи

Старший фельдшер, Фельдшер, фельдшер
выездной бригады, Фельдшер по приему
вызовов, водитель

2.

Отделение
анестезиологии и
интенсивной терапии

Заведующий отделением,
врач-анестезиолог-реаниматолог, средний
медицинский персонал, младший
медицинский персонал
■

3.

Операционный блок
хирургического
отделения

Врач-хирург экстренной хирургической
помощи
Операционная медицинская сестра
Санитарка операционная

4.

Клинико-диагностическая
лаборатория

Средний медицинский персонал
(дежурная служба, по факту
отработанного времени)

1

Подразделений (должностей), работа в которых дате право на доплату за
работу в ночное время производится соответственно в размере 20% часовой
тарифной ставки (должностного оклада)

5.

Приемное отделение

6.

Рентген отделение

7.

Хирургическое

Врач, средний медицинский персонал,
младший медицинский персонал
Рентген лаборант (дежурная службу)
1

отделение

Медицинская сестра постовая, санитарка
постовая

8.
9.
10.
11.

Терапевтическое
отделение
Педиатрическое
отделение
Неврологическое
отделение
Койки сестринского
ухода

Медицинская сестра постовая, санитарка
постовая
Медицинская сестра постовая, санитарка
постовая
Медицинская сестра постовая, санитарка
постовая
Санитарка постовая
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ПОЛОЖЕНИЕ
о б оказании материальной помощи работникам МБУЗ « ЦГБ» г.Звереве
1 .Общее положение
Настоящее
положение
об
оказании
материальной
помощи
разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным
законодательством
РФ и устанавливает порядок
и условия
оказания
материальной помощи работникам МБУЗ «Е(ГБ» г.Зверево. Настоящее
положение распространяется на работников, занимающих должности в
соответствии со штатным расписанием.
Материальная
помощь
направлена
на
оказание
поддержки
работникам больницы в ситуациях, существенно влияющих на материальное
положение.
Оказание материальной помощи сотрудникам больницы есть право, а не
обязанность администрации и зависит от финансового состояния больницы и
прочих факторов, могущих оказать влияние на сам факт и размер
материальной помощи.
Для принятия решения об оказании материальной помощи привлекается
комиссия
созданная
для
установления
повышающих
коэффициентов
работникам МБУЗ « ЦГБ ».
2.Основания и размеры материальной помощи
Настоящим положением предусматривается оказание материальной
помощи по следующим основаниям:
- Юбилейная дата- 50, 55,60 лет
- Рождение ребенка
- На лечение сотрудника больницы
- Смерть близких родственников
- Иные экстраординарные обстоятельства
Материальная помощь уплачивается в размере 1 оклада.

3.Порядок выплаты материальной помощи
М атериальная помощ ь вы плачивается на основании личного
заявления сотрудника или руководителя конкретного подразделения. В
зависимости от обстоятельств к заявлению долж ны быть приложены:
- Копия свидетельства о рож дении ребенка
- Копия свидетельства о смерти
- Х одатайство руководителя подразделения
Заявление пиш ется на имя главного врача и визируется
специалистом по кадрам.
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о премирования работников МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево.
1. В целях поощрения работников МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево за
выполненную работу в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего
характера в МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево устанавливаются премии:
- премия по итогам работы (за 9 месяцев, год.);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению главного врача МБУЗ
ЦГБ» в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБУЗ
ЦГБ» г.Зверево при бюджетном финансировании и при наличии приработка по
ОМС. Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в
абсолютном размере.
2. Премия по итогам работы (за 9 месяцев, год.) - выплачивается с целью
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. При
премировании учитывается:
1 ) для административно-управленческого персонала:
- внедрение новых форм медицинского обслуживания;
- отсутствие нарушений санитарно-эпидемического режима в больнице;
отсутствие обоснованных жалоб на качество медицинского
обслуживания (снижение премии от 5 до 10 % за каждую жалобу );
- выполнение показателей (количество койко-дней, посещений, условных единиц,
средняя работа койки)- снижение премии от 10 до 20% ;
- соблюдение лимитов по топливно-энергетическим ресурсам своевременная
подготовка к осеннее-зимнему периоду;
о) для работников бухгалтерии и экономических служб:
- соблюдение финансово- бюджетной дисциплины ;
- невыполнение распоряжений, решений, приказов - лишение премии за каждый
документ до 25 %;
з) для медицинских работников:
- отсутствие обоснованных жалоб на качество медицинского обслуживания лишение премии за каждую жалобу, выговор, замечание (до 10 % за каждую
жалобу);
г) для обслуживающего персонала:

- обеспечение бесперебойной работы автотранспорта, оборудования,
техники, различной аппаратуры .
При увольнении работника по собственному ж еланию до истечения
календарного м есяца работник лиш ается права на получение премии по итогам
работы .
3.
П ремия за вы полнение особо важных и срочны х работ выплачивае
работникам единоврем енно по итогам выполнения особо важ ны х и срочных работ
: целью поощ рения работников за оперативность и качественны й результат труда.
Размер прем ии мож ет устанавливаться как в процентах к окладу, так и в
абсолютном размере. М аксим альны м размером премия за вы полнение особо
важных работы и проведение мероприятий не ограничена.
4.
П ремия
за интенсивность и вы сокие результаты работы выплачивается работникам единовременно. При премировании учитывается:
- интенсивность и напряж енность работы;
Размер премии мож ет устанавливаться как в процентах к окладу, так и в
абсолютном размере. М аксимальны м размером премия за выполнение особо
важных работы и проведение мероприятий не ограничена.
П рем ирование за интенсивность и вы сокие результаты работы не
применяется к работникам , которым установлена стимулирую щ ая надбавка за
интенсивность и вы сокие результаты работы.
5. П ремии,
предусмотренны е настоящ им П олож ением, учитываю тся в
:оставе средней заработной платы для начисления пенсий, отпусков, пособий по
зременной нетрудоспособности и т.д.

Приложение № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель Профсоюзного
комит
О.В. Овчинникова
201 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ
Профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и
другие средства индивидуальной защиты_____________
_____ _____
№/№
Должность
Число должностей
Наименование
структурного
подразделения
1

Главный врач

2

Врач

3

Средний медицинский
персонал

4

Медицинская сестра
продедурной

5

Медицинская сестра
физиотерапии

Халат
хлопчатобумажный,
колпак
хлопчатобумажный,
полотенце
Халат
хлопчатобумажный,
колпак
хлопчатобумажный,
полотенце, перчатки
резиновые
Халат
хлопчатобумажный,
колпак
хлопчатобумажный,
полотенце, перчатки
резиновые
Халат
хлопчатобумажный,
колпак
хлопчатобумажный,
полотенце, перчатки
резиновые;
дополнительно:
фартук
непромокаемый, при
работе кварцевых
ламп- очки защитные
Халат
хлопчатобумажный,
колпак
хлопчатобумажный,
полотенце, перчатки
резиновые;
дополнительно:
перчатки
диэлектрические,
очки защитные

Дежурные

Дежурные

Дежурные

Дежурный

Дежурные

2
6

Фармацевтический
персонал,
непосредственно
занятый
изготовлением,
контролем и фасовкой
лекарств

7

Персонал скорой
медицинской помощи
Персонал клиникодиагностической
лаборатории

8

'

9

Водитель автомобиля

10

Кухонные рабочие,
повар

11

Сантехник

12

Уборщик служебных
помещений

Фартук
Дежурные
хлопчатобумажный с
нагрудником, при
работе с ядовитыми
веществами,
оказывающими
раздражающее
воздействие на кожу;
дополнительно:
сапоги резиновые,
перчатки резиновые,
респиратор, фартук
прорезиненный
вместо
хлопчатобумажного
Дежурные
Летний, осенне
весенний, зимний
комплект
Дежурные
Халат
хлопчатобумажный,
перчатки резиновые,
нарукавники
непромокаемые- на
мойке пробирок,
дополнительно галоши резиновые
При работе на
санитарном
автомобиле: халат
хлопчатобумажный,
перчатки
хлопчатобумажные
Халат
хлопчатобумажный,
косынка
хлопчатобумажная,
фартук клеенчатый,
сапоги резиновые
Костюм
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой, рукавицы
комбинированные,
сапоги резиновые
Халат
хлопчатобумажный,
перчатки резиновые

Дежурные

Дежурные

Дежурный

Дежурный

1
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ПЕРЕЧЕНЬ
Профессий работников, получающих бесплатно молоко и другие
равноценные молочные продукты 0,5 литров в смену
№ /№

Наименование
структурного
подразделения

1

Клиникодиагностическая
лаборатория

2

Рентген отделение

3

Физиотерапевтическое
отделение

Должность

Число должностей

Биолог
Заведующий КДЛ
Врач-лаборант
Фельдшер- лаборант
Санитарка
Врач- рентгенолог
Рентген- лаборант
Санитарка
Медсестра
физиотерапии
Санитарка озокерита

2,0
1.0
2,0
11,25
3,75
2,5
3,0
1,25
7,75
1
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Положение.
-,а°об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения « ЦГБ » г. Зверево
^
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Раздел 1.Общие положения
1.1
Положение
об
оплате
труда
работников
муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «ЦГБ» г. Зверево включает в себя:
порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы) работников
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «ЦГБ» г. Зверево;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера; порядок и
условия установления выплат стимулирующего характера; условия оплаты труда
руководителя муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «ЦГБ», его
заместителей
и
главного
бухгалтера,
включая порядок определения окладов, размеры и условия осуществления выплат
компенсационного и стимулирующего характера; другие вопросы оплаты труда.
1.2. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (ставки
заработной платы), повышающие коэффициенты к должностным окладам (ставкам
заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
включаются в трудовой договор работника (дополнительное соглашение к трудовому
договору).
Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «ЦГБ» утверждается локальным нормативным актом с
..четом мнения представительного органа работников.
1.3. Лица (кроме медицинских и фармацевтических работников), не имеющие
соответствующего
профессионального
образования,
установленного
критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам,
но
обладающие
достаточным
практическим
опытом
и
выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
оекомендации аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие
должности также, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование.
1.4. Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального
газмера оплаты труда, установленного в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, при условии, что указанным
работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже минимального
размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального
размера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за
соответствующий календарный месяц года, то доплата производится
пропорционально отработанному времени.
■Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе,
осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной
платой за истекший календарный месяц.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров
заработной платы по основной должности, а таюке по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.6. Заработная
плата
работников
муниципального
бюджетного
учреждения здравоохранения (без учета выплат стимулирующего характера) при
совершенствовании системы оплаты труда не может быть меньше заработной
платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой
работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
1.7. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется
использовать примерную форму трудового договора, приведённую в
приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2 190-р.
Раздел 2. Порядок установления должностных окладов (ставок
заработной платы) работников муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения « ЦГБ »
2.1. Установление должностных окладов (ставок заработной платы).
2.1.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных и стимулирующих выплат.
Размеры должностных окладов и ставок заработной платы
устанавливаются локальными нормативными
актами муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения самостоятельно, но не ниже
минимальных, установленных настоящим примерным положением.
2

В целях совершенствования порядка установления должностных окладов
(ставок заработной платы) средства в структуре заработной платы
перераспределяются на увеличение доли условно-постоянной части (выплаты по
должностным окладам, ставкам заработной платы) путем сбалансирования
структуры заработной платы.
2.1.2. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников
муниципального бюджетного'учреждения здравоохранения устанавливаются на
*основе профессиональных квалификационных групп (далее-ГЖГ) должностей,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (далее-Минздравсоцразвития России) от06.08.2007№526
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников». Минимальные размеры
должностных окладов по ПКГ приведены в таблице№ 1.
Таблица№1
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
Профессиональные
квалификационные группы
1
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня»
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
ПКГ «Врачи и провизоры»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
ПКГ «Руководители структурных подразделений
учреждения с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

Минимальный
должностной оклад
(рублей)
2
5446
■

5993
6296
6611
6926
7260
7065
7266
7628
8300

8824
9370

Примечания к подпункту 2.1.2:
з

I

4-й квалификационный уровень ПКГ «Средний медицинский и
фармацевтический персонал» распространяется на медицинских сестер
эндоскопического
отделения
(кабинета),
осуществляющего
лечебные
мероприятия в стационаре;
должностной оклад главной медицинской сестре (главному фельдшеру,
главной акушерке) устанавливается на 45 - 50 процентов ниже должностного
оклада руководителя учреждения, определенного согласно пункту 5.2. раздела 5
•настоящего приложения;
должности врачей-специалистов, работающих в лечебно-диагностических
и вспомогательных структурных подразделениях (клинико-диагностических
лабораториях,
отделениях
функциональной
диагностики,
кабинетах
ультразвуковой диагностики, организационно-методических отделах и т.д.),
относятся ко 2-му квалификационному уровню ПКГ «Врачи и провизоры»;
должностной оклад врача скорой медицинской помощи, отнесенного
к 3-у квалификационному уровню ПКГ «Врачи и провизоры», повышается
на 5 процентов и образует новый должностной оклад;
размеры должностных окладов должностей 4-го квалификационного
уровня ПКГ «Врачи и провизоры» распространяются на:
оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных
хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии
беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, операционный блок,
травматологическое (в том числе травмы кисти), травматолого-ортопедическое,
урологическое,
хирургическое,
челюстно-лицевой
хирургии
(стоматологическое), эндоскопическое;
врачей-анестезиологов-реаниматологов:
отделений
(групп,
блоков)
анестезиологии-реанимации
(анестезиологии-реаниматологии),
отделений
(палат, блоков) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных
учреждений;
врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и плановоконсультативной помощи; врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные
мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов;
врачей-хирургов
поликлиник
(амбулаторно-поликлинических
подразделений) в период их работы в стационаре в порядке чередования на срок
не более 3 месяцев в году или 4 месяцев подряд 1 раз в 2 года;
врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно
поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно
выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для
амбулаторного приема больных по этой специальности.
2.1.3. Должностные оклады работников муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения « ЦГБ », устанавливаются на основе ПКГ
должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от
31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных
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групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и
предоставления социальных услуг». Минимальные размеры должностных
окладов по ПКГ приведены в таблице № 2.

Таблица№2
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
Профессиональные
Квалификационные группы
1
ПКГ «Должности специалистов второго уровня,
осуществляющих предоставление социальных услуг»
в учреждениях здравоохранения
ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

Минимальный
должностной оклад
(рублей)
2
6615

6926
7266

Примечания к пункту 2.1.3
Должности, предусмотренные пунктом 1.3. приказа Министерства
здравоохранения России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников»,
относятся ко 2-му квалификационному уровню ПКГ «Должности специалистов
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг».
2.1.4. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые
должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на
основе ПКГ должностей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России
от 29.05.2008№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице №3.
Таблица№3
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
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Профессиональные
квалификационные группы
1
ПКГ«Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
1-йквалификационныйуровень 2-йквалификационныйуровень
ПКГ«Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»•
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
I - III группы по оплате труда руководителей
IV - V группы по оплате труда руководителей
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень
I - III группы по оплате труда руководителей
IV - V группы по оплате труда руководителей
2-й квалификационный уровень

Минимальный
должностной оклад
(рублей)
2

4992
5233

5494
5771
6060
6349
8089
7707

6349
6661
6992
7340
7707

8498
8089
9387

2.1.5. Ставки заработной платы для рабочих профессий устанавливаются
на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры
должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 4
Таблица№4
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ
Профессиональные
квалификационные группы

Минимальная ставка
заработной платы
________(РУ6лей)________
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1
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
1-й квалификационный уровень:
1-й квалификационный разряд
2-й квалификационный разряд
3-й квалификационный разряд
2-й квалификационный уровень:
Профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполнении работ
по профессии с производным наименованием
«старший» (старший по смене)
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»
1-й квалификационный уровень:
4-й квалификационный разряд
5-й квалификационный разряд
2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд
7-й квалификационный разряд
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

2

4103
4342
4596
Ставка заработной платы
устанавливается на один
квалификационный
разряд выше

4879
5163
5459
5771
6110
6551

Примечание к подпункту 2.1.5:
4-й квалификационный уровень ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня» распространяется на водителя автомобиля «Скорой
медицинской помощи», электромеханика по ремонту медицинского
оборудования.
2.1.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений муниципального
бюджетного учреждения
здравоохранения устанавливаются
на 5 - 1 5 процентов ниже размеров
должностных окладов соответствующих руководителей.

Раздел 3. Порядок и условия
установления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В муниципальном
бюджетном учреждении
здравоохранения
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
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3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
3.1.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
.тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
3.2, Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.2.1. Повышение оплаты труда работников за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда осуществляются по результатам специальной оценки
условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» в размере не менее 0,04 от должностного
оклада (ставки заработной платы), установленного для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.
Руководителем
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения проводятся меры по проведению специальной оценки условий
труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от
нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в
указанных условиях.
Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее
место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не
производится.
3.2.2. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда
действительны в течение пяти лет с момента ее завершения, но не более чем
до 31 декабря 2018 года, в связи с чем могут быть использованы в целях,
установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда».
3.3.
Выплаты компенсационного характера работникам в случаях
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются
с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
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3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии
со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Для эффективной работы учреждения здравоохранения при исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата, размер
которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному,
так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому
работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника,
объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.
3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы с 22 до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению
с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за
работу в ночное время».
Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и
неотложной медицинской помощи, выездному персоналу и работникам связи
станций (отделений) скорой медицинской помощи за работу в ночное время
устанавливается доплата в размере' не менее 50 процентов часовой ставки
(должностного оклада).
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором.
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Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
<Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной
платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,
и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада
(ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
При установлении доплаты за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни расчет части должностного оклада, ставки заработной платы
определяется путем деления должностного оклада, ставки заработной платы
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году.
3.3.6. Доплата за сверхурочную работу производится работникам в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.3.7. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей, не входящую в
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должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными
характеристиками.
3.4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами
устанавливаются в размере и порядке, определенном законодательством
Российской Федерации и областным нормативным правовым актом.
Раздел 4.Порядок и условия
установления выплат стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
локальными
нормативными
актами
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, в пределах фонда оплаты труда.
В муниципальном
бюджетном учреждении здравоохранения могут
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
4.2. К выплатам стимулирующего
характера относятся
выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,
а также поощрение за выполненную работу.
4.3. Выплаты за интенсивность и
высокие результаты
работы,
премиальные выплаты по итогам работы, за качество выполняемых работ для
всех категорий работников государственных учреждений устанавливаются на
основе показателей и критериев эффективности работы.
4.4. Выплата за интенсивность ивысокие результаты
работы
устанавливается среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу
(персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг),
младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для
предоставления медицинских услуг), врачам, работникам, имеющим высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее образование,
предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление
медицинских услуг), социальным работникам в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных услуг. Выплата устанавливается
срок не более 1 года, по истечении которого она может быть сохранена или
отменена.
Конкретные размеры и порядок установления надбавки утверждаются
приказом
руководителя
муниципального
бюджетного учреждения
здравоохранения в пределах средств бюджета города, областного бюджета,
предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению на введение
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данной выплаты, в соответствии с критериями оценки результативности и
качества работы работников, утвержденными локальными нормативными
актами, с учетом мнения представительного органа работников.
4.5. Выплата за качество выполняемых работ в размере до
2,0 устанавливается работникам муниципального бюджетного учреждения ь
пределах фонда оплаты труда.
4.5.1. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы; за
*качество выполняемых работ устанавливается руководителям, специалистам,
служащим и рабочим с учетом уровня профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение
показателей эффективности деятельности, установленных в трудовых договорах
(дополнительных соглашениях к трудовым договорам).
4.5.2. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ
и ее размерах принимается:
работникам учреждения - руководителем муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения;
руководителю муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
- Администрацией г. Зверево.
Заместителю руководителя, главному бухгалтеру муниципального
бюджетного учреждения размер надбавки за качество снижается не менее чем на
0,1 от размера надбавки за качество, установленного руководителю
муниципального учреждения.
Выплата к должностному окладу за качество выполняемых работ
руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному бухгалтеру
учреждения устанавливается ежеквартально.
Размер выплаты определяется путем умножения размера должностного
оклада (ставки заработной платы) по должности (профессии) на повышающий
коэффициент.
4.6. В целях обеспечения стабильности кадрового состава работникам
муниципального бюджетного учреждения устанавливается надбавка за стаж
непрерывной работы к должностному окладу (ставке заработной платы).
Размеры надбавки за стаж непрерывной работы приведены в таблице № 5:
Таблица№5
Размеры надбавки за стаж непрерывной работы
№
п/п
1
1.

Перечень учреждений
(структурных
подразделений)
,2
Отделения сестринского
ухода

Категория работающих

Размер
надбавки

3
заведующийотделением, врачи,
средний медицинский персонал

4

12

2

3.

4.

Территориальные
терапевтические и
педиатрические участки в
поликлиниках и
поликлинических
отделениях; кабинеты врачей
общей практики (семейных
врачей);
Отделение скорой
медицинской помощи;

Учреждения
здравоохранения

при непрерывнойработе:
от Здоблет
свыше 5лет
заведующий отделением
(участком), врачи, средний
медицинский персонал при
непрерывной работе:
от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет
свыше 7 лет
Старшие врачи; врачи, средний
и младший медицинский
персонал выездных бригад*;
водители, состоящие в штате
выездных бригад, при
непрерывной работе в выездных
бригадах;
От Здо 5лет
От 5до7лет
свыше7лет
Медицинский и прочий
персонал, руководитель
учреждения, заместители
руководителя и
главныйбухгалтер (за
исключением предусмотренных
в пунктах 1-4таблицы)
При непрерывной работе
в учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания
населения:
от Здоблет
свыше блет

0,16
0,20

0,15
0,22
0,30

0,16
0,32
0,48

0,08
0,12

Примечания к пункту 4.6:
1.
В тех случаях, когда надбавка, предусмотренная пунктами 1 - 3 ,
не распространяется на работников данного учреждения (подразделений),
применяется повышающий коэффициент, предусмотренный пунктом 4
настоящей таблицы.
2. Порядок исчисления срока непрерывной работы для установления
надбавки за стаж непрерывной работы определяется министерством
здравоохранения Ростовской области.
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3. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается по основной
работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при замещении
временно отсутствующих работников с отработкой времени и при дежурстве
сверх нормы рабочего времени без занятия штатной должности (кроме дежурств
на дому).
* За врачами выездных бригад отделений скорой медицинской помощи,
перешедшими на должности заведующих отделениями, а также за работниками
нз числа среднего медицинского персонала выездных бригад отделений скорой
медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской
сестры).по приему вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего
фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняется надбавка,
предусмотренная пунктом 3 настоящей таблицы.
В других случаях на указанные должности (профессии) распространяется
надбавка, предусмотренная пунктом 4 настоящей таблицы.
4.7,.Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу
лет устанавливается работникам муниципального бюджетного учреждения
в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры надбавки за выслугу лет:
от 1 года до 5 лет - 0,08;
от 5 до 10 л е т - 0,12;
от 10 до 15 лет - 0,16;
свыше 15 лет - 0,24.
Работникам, занимающим по совместительству штатные должности
медицинского и прочего персонала в учреждении здравоохранения, а также при
замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и при
дежурстве сверх нормы рабочего времени без занятия штатной должности
(кроме дежурств на дому) надбавка выплачивается в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим разделом.
Изменение размера надбавки за выслугу лет производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера,
если документы,, подтверждающие отработанный период, находятся в
учреждении, или со дня представления работником необходимого документа,
подтверждающего отработанный период.
4.8. При определении размера выплаты за стаж непрерывной работы и
надбавки за выслугу лет применяется сводный коэффициент. Сводный
коэффициент не может превышать:
для врачей, среднего медицинского персонала отделения сестринского
ухода - 0,32;
для заведующих отделением (участком), врачей, среднего медицинского
персонала территориальных терапевтических и педиатрических участков в
поликлиниках и поликлинических отделениях; кабинетов врачей общей
практики (семейных врачей)- 0,44;
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для врачей, среднего и младшего медицинского персонала выездных
бригад; водителей, состоящих в штате выездных бригад -0,64;
для медицинского и прочего персонала, руководителя учреждения,
заместителей
руководителя
и
главного
бухгалтера
учреждения
здравоохранения - 0,24.
4.9. В системе оплаты труда работников муниципального учреждения
здравоохранения предусматривается премия по итогам работы, выплачиваемая с
учетом эффективности труда работников в соответствующем периоде,
определяемая на основе показателей и критериев оценки эффективности труда.
При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный
результат труда.
Система показателей и условия премирования работников разрабатываются
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте,
утверждаемом руководителем муниципального учреждения с учетом мнения
представительного органа работников. Премирование работников осуществляется
по решению руководителя муниципального учреждения здравоохранения в
соответствии с Положением о премировании в пределах бюджетных ассигнований
(средств обязательного медицинского страхования) на оплату труда работников.
Премирование руководителя муниципального учреждения производится в
соответствии с Положением о премировании, утвержденным Администрацией г.
Зверево. ,
4.9.1. При
определении показателей и условий
премирования
целесообразно учитывать:
перевыполнение норм нагрузки;
участие в федеральных и региональных программах;
особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью муниципального учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий;
своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д.
4.9.2. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном
размере.
4.9.3. Премирование
руководителя
муниципального
учреждения
здравоохранения производится с учетом целевых показателей эффективности
деятельности муниципального учреждения здравоохранения , устанавливаемых
Администрацией г. Зверево.
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4.10. . Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих
от приносящей доход деятельности, может направляться как на выплату
заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги,
так и другим работникам в соответствии с локальным нормативным актом
муниципального учреждения здравоохранения .
Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих
от приносящей доход деятельности, разрабатывается муниципальным
учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте
учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников.
4Д1.С целью стимулирования работников к качественному результату
труда работникам муниципального учреждения устанавливаются иные выплаты
стимулирующего характера.
К иным выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за квалификацию медицинским и педагогическим работникам;
вырлаты за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного звания (нагрудного знака);
выплаты за классность водителям автомобилей.
4.11.1. В целях стимулирования медицинских и педагогических
работников, работающих в муниципальном учреждении здравоохранения,
к повышению профессиональной квалификации и компетенции устанавливается
выплата,за квалификацию согласно таблице № 6.
Таблица№ 6
Размер выплаты за квалификацию
Наличие
квалификационной
категории
1
Второй
Первой
Высшей

Муниципальное учреждение здравоохранения
медицинские работники*
2
до 0,10
до 0,15
до 0,20

* Распространяется на специалистов с высшим немедицинским
образованием, допущенных к выполнению медицинской деятельности.
Специалистам
и
руководителям
структурных
подразделений
муниципального учреждения здравоохранения из числа медицинских
работников устанавливается выплата за квалификацию.
Решение об установлении выплаты за квалификацию принимается
руководителем муниципального учреждения.
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Квалификационная категория учитывается при установлении выплаты за
квалификацию при работе по специальности, по которой работнику присвоена
квалификационная категория.
Главной медицинской сестре квалификационная категория учитывается по
любой
специальности
среднего
медицинского
персонала
лечебно
профилактического учреждения.
Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная
.категория учитывается когда специальность, по которой им присвоена
квалификационная
категория,
соответствует профилю
возглавляемого
подразделения.
Выплата
за
квалификацию
устанавливается
при
присвоении
квалификационной категории, то есть со дня вынесения решения аттестационной
комиссией (согласно дате приказа органа, при котором создана данная комиссия).
В случае отказа специалиста от очередной аттестации присвоенная ранее
квалификационная категория утрачивается.
Выплата за квалификацию устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно
отсутствующих работников с отработкой времени и при дежурстве сверх нормы
рабочего времени без занятия штатной должности (кроме дежурств на дому).
4.11.2. Выплата за наличие ученой степени, почетного звания,
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному
профилю профессиональной деятельности, при наличии:
ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной и совмещаемой должности в размере до 20 процентов от
должностного оклада;
ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной и совмещаемой должности - до 12 процентов от
должностного оклада;
почетного звания «народный» - до 20 процентов от должностного оклада,
«заслуженный» - до 12 процентов от должностного оклада по основной и
совмещаемой должности; награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) - до 7 процентов от должностного оклада по основной
- должности.
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук
надбавка устанавливается со дня принятия Министерством образования и науки
Российской Федерации решения о выдаче диплома.
Имеющим почетное звание (нагрудный знак) надбавка устанавливается
со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных
знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее
значение.
4.11.3. Выплата за классность водителям автомобилей устанавливают
и водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс - в размере до
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23 процентов, 2-й класс - в размере до 9 процентов от ставки заработной платы
за фактически отработанное время в качестве водителя.
4.11.4. Система премирования за счет средств обязательного медицинского
страхования разрабатывается муниципальным
бюджетным учреждением
здравоохранения самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте,
принятом с учетом мнения представительного органа работников.
Разделб. Условия оплаты труда руководителя
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения, его заместителей и
главного бухгалтера, включая порядок определения окладов, размеры и условия
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера
5.1. Заработная плата руководителя муниципального учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Размер
должностного
оклада
руководителя
учреждения
здравоохранения устанавливается на основе отнесения возглавляемого им
учреждения к квалификационной группе, в зависимости от группы по оплате
труда руководителей и согласно таблице № 7.
Таблица№7
Размер должностного оклада
руководителя учреждения здравоохранения
№п/п
1
1.

2.
3.

Группа
по оплате труда руководителей
2
IV
V
Вне группы

Размер должностного оклада
(рублей)
3
15768
15019
13032

5.3. Объемные показатели по отнесению руководителя учреждения к
группам по оплате труда руководителей приведены в разделе 6 настоящего
приложения.
5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного
бухгалтера устанавливаются на 1 0 - 3 0 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения (филиала) в. соответствии с приказом руководителя.
Должностной оклад заместителя руководителя с высшим медицинским
образованием, имеющим специальность «Сестринское дело» («Управление
сестринской деятельностью»), устанавливается на 20 - 40 процентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения (филиала).

18

5.5. Руководителю учреждения, его заместителям-врачам устанавливается
надбавка к должностному окладу за квалификационную категорию в следующих
размерах:
первой квалификационной категории - до 0,15;
высшей квалификационной категории - до 0,20.
Врачу-руководителю
учреждения
и
его
заместителям-врачам
квалификационная категория -учитывается по специальности «Социальная
гигиена и организация здравоохранения», «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» или по клинической специальности.
Руководителю учреждения или заместителям руководителя с высшим
медицинским образованием, имеющим специальность «Сестринское дело»
(«Управление сестринской деятельностью»), квалификационная категория
учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала.
Выплата
за
квалификацию
устанавливается
при
присвоении
квалификационной категории, то есть со дня вынесения решения
аттестационной комиссией (согласно дате приказа органа, при котором создана
данная комиссия).
В случае отказа руководителя учреждения, его заместителей из числа
медицинских работников от очередной аттестации присвоенная ранее
квалификационная категория утрачивается.
5.6.,С учетом условий труда руководителю муниципального учреждения,
его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего
приложения.
5.7. Руководителю муниципального учреждения, его заместителям и
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.
5.8.
Врачу-руководителю
учреждения
здравоохранения
и
его
заместителям-врачам разрешается вести в учреждениях, в штате которых они
состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной
должности с оплатой в размере до 25 процентов должностного оклада врача
соответствующей специальности с учетом повышающего коэффициента за
квалификацию и выплаты за работу во вредных условиях труда.
Определение размеров заработной платы руководителя и его заместителейврачей по основной должности и работы по специальности, выполняемой в
порядке совмещения, производится раздельно по каждой из должностей (виду
работ).
5.9. Руководителям
муниципального
учреждения
устанавливается
предельное соотношение дохода руководителя по основной должности (с учетом
выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования)
к величине среднемесячной заработной платы работников списочного состава
учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера) (далее-предельное соотношение) в размере
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от 1до 4 за финансовый год. Размеры предельного соотношения определяются в
соответствии с таблицей №8.
Таблица№8
Размеры предельного соотношения дохода
руководителя муниципального учреждения
.

Среднесписочная численность
(работников списочного состава)
(человек)
1
От 100до250
От 250до500

Размер
Предельного соотношения
2

до 3,5
до 4,0

Предельное соотношение заместителей руководителя и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера
независимо от источников финансирования) определяется путем снижения
коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Ответственность за соблюдение предельной кратности несут руководитель
муниципального учреждения, главный бухгалтер и заместитель руководителя по
экономическим вопросам.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда
руководителей больничных и других лечебно-профилактических учреждений,
имеющих круглосуточный стационар.
6.1.1. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда
руководителей больничных учреждений, центров, диспансеров, имеющих
стационары, приведены в таблице № 9.
Таблица№9
Объемные показатели и порядок
отнесения к группе по оплате труда руководителя
больничного учреждения, имеющего стационар
Группа по оплате труда руководителей
1
IV
V

Число сметных коек
2
от 251до500
от 50до250

Примечания к пункту 6.1:
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1. При определении величины показателя «число сметных коек»
учитывается среднегодовое плановое число коек стационара, а также
среднегодовое плановое число коек в дневном стационаре.
2. Больничное и другие лечебно-профилактические учреждения, имеющие
круглосуточный стационар, в составе которых созданы диагностические
(клинико-диагностические) центры, относятся на 1 группу выше по сравнению с
группой, определенной в соответствии с подпунктом 6.1.1.
. . 3. Больничные учреждения, имеющие в своем составе амбулаторно
поликлинические подразделения, которые по 1показателям, предусмотренным
пунктом 6.2. настоящего раздела, могут быть отнесены к той же или более
высокой группе по оплате труда, чем это предусмотрено подпунктами 6.1.1 6.1.3 настоящего пункта, относятся по оплате труда руководителей к более
высокому показателю с увеличением на 1 группу.
6.5. Почасовая оплата труда врачей-консультантов, не являющихся
штатными работниками учреждения, производится в размерах, определенных
таблицей №10.
Таблица№10
Минимальный размер для определения
стоимости одного часа врача-консультанта

1
Профессор, доктор наук,
«народный врач»
Доцент, кандидат наук,
«заслуженный врач»
Лица, не имеющие ученой
степени

Минимальный размер к ставке заработной
платы 1-го квалификационного разряда ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня» (процентов)
2
10,0
8,0
5,0

Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в
настоящем пункте, не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к
проведению консультаций в учреждениях, в штатах которых они состоят.
6.6. В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской
Федерации в целях реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме медицинским работникам медицинских организаций с их
согласия может устанавливаться дежурство на дому.
Время, затраченное на «дежурство на дому» как в дневное, так и в ночное
время, учитывается как полчаса за каждый час работы.
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В случае вызова работника в учреждение время, затраченное на оказание
медицинской помощи, оплачивается за фактически отработанные часы с учетом
времени переезда, в ночное время - с учетом доплаты за работу в ночное время.
6.7. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих
от приносящей
доход деятельности,
разрабатывается
учреждением
самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте учреждения с
учетом мнения представительного органа работников.
. . 6.8. Работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи работникам’ учреждения (филиала) и ее
конкретных размерах принимает руководитель учреждения (филиала) на
основании письменного заявления работника, руководителю учреждения
здравоохранения - Администрация города Зверево.
6.9. Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
муниципального
учреждения
г.
Зверево
не
может
быть
более
40 процентов, если иное не установлено при согласовании штатного расписания
муниципального учреждения Администрацией города Зверево.
6.10. Примерный перечень должностей административно-управленческого
и вспомогательного персонала учреждения:
6.10.1.
К административно-управленческому персоналу учреждения
относятся:
руководитель учреждения (главный врач);
заместитель руководителя учреждения;
главный бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
директор (начальник, заведующий) филиала (отделения) (кроме
врачей - руководителей филиала (отделения), не имеющих лицевого счета);
заместитель руководителя структурного подразделения;
главная медицинская сестра (акушерка);
главный (администратор, диспетчер, механик, специалист по защите
информации, фельдшер, экономист, энергетик);
заведующий архивом;
заведующий производством (шеф-повар);
заведующий складом;
заведующий хозяйством;
начальник (заведующий, руководитель) отдела (гаража, кабинета,
лаборатории, отделения) (кроме медицинских и фармацевтических работников руководителей структурных подразделений);
заместитель начальника (заведующего, руководителя) отдела (гаража,
кабинета, лаборатории, отделения) (кроме медицинских и фармацевтических
работников - заместителей начальника);
руководитель (заведующий) группы (сектора) (кроме медицинских и
фармацевтических работников - руководителей структурных подразделений).
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6.10.2.
К вспомогательному персоналу относятся работники
муниципального учреждения, в функции которых входит выполнение работ по
техническому обслуживанию и обеспечению деятельности персонала
учреждения (доставка документов, обслуживание компьютерной техники,
выполнение канцелярских, секретарских и других работ), техническое и
хозяйственное обслуживание зданий и территории (рабочие по обслуживанию,
содержанию и текущему ремонту зданий и сооружений), их охрана,
.транспортное обслуживание персонала (включая водителей), инженернотехническое обслуживание, иные работы по обслуживанию персонала, включая
дворников, уборщиков служебных помещений, гардеробщика, буфетчицу и
других, выполнение финансово-экономических работ, работ по ведению
бухгалтерского и кадрового учета и отчетности, правового характера и др.
6.10.3. Конкретный
перечень
должностей
административно
управленческого и вспомогательного персонала работников муниципального
учреждения устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным
нормативным актом работодателя в соответствии с трудовым законодательством.
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Дополнительное соглашение № 1
к коллективному договору
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная городская больница» г. Зверево, в лице главного врача
Мартыненко Розы Николаевны, с одной стороны, и работники в лице
первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» г. Зверево,
именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», в лице председателя
Овчинниковой Ольги Владимировны, с другой стороны, на основании
протокола комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол № 1 от
08.09.2017) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили
настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору о
нижеследующем:
1. Дополнить коллективный договор приложением № 4-а «Перечень
структурных подразделений и должностей имеющих право на
дополнительный отпуск за особый характер работы».
2. Дополнить коллективный договор приложением № 5-а «Перечень
подразделений (должностей), работа в которых дает право работникам на
повышение окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо
тяжелыми условиями труда».
3. Внести изменения в коллективный договор, а именно в приложение
№ 6 «Перечень подразделений (должностей), работа в которых дате право на
доплату за работу в ночное время производится соответственно в размере
50% часовой тарифной ставки (должностного оклада) и изложить его в
редакции согласно приложению к дополнительному соглашению.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания и является неотъемлемой частью Коллективного договора
МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево на 2016-2019 гг.
Приложения:
1. Приложение № 4-а;
2. Приложение № 5-а;
3. Приложение №6.
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Приложение № 4-а
СОГЛАСОВАНО
Председатель Профсоюзного

УТВЕРЖДАЮ
Главпый врач МБУ3 «ЦГБ»

комидеда
»

О.В. Овчинникова
г.
201
у

ПЕРЕЧЕНЬ
Структурных подразделений и должностей имеющих право на
дополнительный отпуск за особый характер работы
№

1
2

Наименование структурного
подразделения и должностей
Ортопедическое отделение
Врач-специалист (врач-ортопед)
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением (врач-акушергинеколог)
Врач-специалист (врач-акушер-гинеколог)
Врач-специалист (врач-акушер-гинеколог
экстренной помощи)
Медицинская сестра
Медицинская сестра палатная

о
Л

Дополнительный
отпуск
(календарные дни)
12
12
12
12
12
12

Медицинская сестра процедурная дневного
пребывания

12

Медицинская сестра перевязочная
Медицинская сестра операционная

12
12

Санитарка палатная
Санитарка-буфетчица
Санитарка процедурная
Санитарка перевязочная
Санитарка операционная

10
10
10
10
10

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением врачинфекционист
Врач- специалист (врач-инфекционист)
Врач-педиатр
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная

12
12
12
12

Медицинская сестра палатная детская

12

12

Санитарка палатная
Санитарка палатная детская
Санитарка-буфетчица
Санитарка по сопровождению больных
4

12

12
12
12
10
10
12
12
12

С том атол оги ч еск ое отделени е

Врач-специалист (врач-стоматолог
детский)
Медицинская сестра
8

10

П ол и к л и н и ч еск ое отделени е

Фельдшер - лаборант бактериологического
кабинета
Врач-специалист (врач-инфекционист
инфекционного кабинета)
Медицинская сестра инфекционного
кабинета
7

10

К ойк и сестри нск ого ухода

Врач-специалист (врач-терапевт)
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Санитарка палатная
Санитарка-буфетчица
6

10

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Врач-специалист (врач-травматологортопед)
5

10

12
12

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Фельдшер -лаборант
Санитарка палатная

12
12
10

--

Хирургическое отделение
Койки сестринского ухода

Поликлиническое отделение

гинеколог экстренной
помощи), медицинская
сестра, медицинская сестра
палатная, медицинская
сестра процедурная дневного
пребывания, медицинская
сестра перевязочная,
медицинская сестра
операционная, санитарка
палатная, санитаркабуфетчица, санитарка
процедурная, санитарка
перевязочная, санитарка
операционная
Кастелянша, уборщик
служебных помещений
Врач-специалист (врачтравматолог-ортопед)
Врач-специалист (врачтерапевт), старшая
медицинская сестра,
медицинская сестра палатная
санитарка палатная,
санитарка-буфетчица
Кастелянша
Врач-специалист (врачкардиолог), медицинская
сестра кабинета врачакардиолога
Врач-специалист (врачтерапевт) кабинета
неотложной помощи,
медицинская сестра
кабинета неотложной
помощи
Медицинская сестра
кабинета по гигиеническому
воспитанию населения
Медицинская сестра
кабинета диспансеризации
Фельдшер - лаборант
бактериологического
кабинета
Врач-специалист (врачинфекционист
инфекционного кабинета,

4%
6%
6%

4%
4%

4%

4%

4%
6%

6%
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ПЕРЕЧЕНЬ
Подразделений (должностей), работа в которых дает право работникам на
повышение окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо
тяжелыми условиями труда
Н аименование подразделений
ц

Н аименование долж ностей

-

А птечны й пункт

О ртопедическое отделение

И нф екционное отделение

Гинекологическое отделение

Заведую щ ий аптечным
пунктом (провизор),
фармацевт
В рач-специалист (врачортопед)
М едицинская сестра,
м едицинский техник (зубной
техник), санитарка
Заведую щ ий отделением
врач-инф екционист, врачспециалист (врачинфекционист), врачпедиатр, старш ая
м едицинская сестра,
м едицинская сестра
палатная, м едицинская
сестра палатная детская,
санитарка палатная,
санитарка палатная детская,
санитарка-буф етчица,
санитарка по
сопровож дению больны х
К астелянш а, уборщ ик
служ ебны х помещ ений
Заведую щ ий отделением
(врач-акуш ер-гинеколог),
врач-специалист (врачакуш ер-гинеколог), врачспециалист (врач-акуш ер-

%
повыш ения
оклада
4%

6%
4%

6%

4%
6%

8.

9.

10.

11.

12.

медицинская сестра
инфекционного кабинета
Врач-специалист (врачПрограмма «Здоровый
ребенок»
акушер-гинеколог),
акушерка, медицинский
психолог, врач-лаборант
Врач-специалист (врачПрограмма «АНТИВИЧ/СПИД»
инфекционист), медицинская
сестра
Стоматологическое отделение Врач-специалист (врачстоматолог детский),
медицинская сестра
Патологоанатомическое
Врач-специалист (врачпатологоанатом), фельдшер
отделение
-лаборант, санитарка
палатная
Хозяйственно
Штукатур-маляр
обслуживающий персонал

4%

4%

6%

6%

4%
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ПЕРЕЧЕНЬ
Подразделений (должностей), работа в которых дает право на доплату
:а работу в ночное время производиться соответственно в размере 50 %
часовой тарифной ставки (должностного оклада)
.Nk п/п

Наименование
структурного
подразделения
Отделение скорой
медицинской помощи

Отделение реанимации
и анестезиологии

3

Приемное отделение
Операционное
отделение

Клиникодиагностическое
Отделение
Рентген отделение

Хирургическое
отделение

Должность

Старший фельдшер,
фельдшер, фельдшер выездной
бригады,
фельдшер по приему вызовов,
водитель скорой помощи
Заведующий отделением, врач
анестезиолог-реаниматолог
средний медицинский
персонал,
младший медицинский
персонал
Врач, средний медперсонал,
младший медперсонал
Врач-хирург
экстренной
хирургической
помощи,
операционная
медсестра
операционная санитарка
Фельдшер-лаборант
(по факту отработанного
времени)
Рентген лаборант (дежурная
служба) (по факту
отработанного времени)
Врач-специалист (врачтравматолог-ортопед),
медсестра постовая,
санитарка постовая

8
9
10

Терапевтическое
отделение
Педиатрическое
отделение
Неврологическое
отделение

11

Г инекологическое
отделение

12

Инфекционное
отделение

13

Койки сестринского
ухода
Фельдшерский
здравпункт АО ШУ
"Обуховская"
Фельдшерский
здравпункт АО
"Донской антрацит"

14

15

Медицинская сестра постовая,
санитарка постовая
Медицинская сестра постовая,
санитарка постовая
Медицинская
сестра постовая,
санитарка
постовая
Заведующий отделением
(врач-акушер-гинеколог),
врач-специалист (врачакушер-гинеколог), врачспециалист (врач-акушергинеколог экстренной
помощи), средний
медицинский персонал,
младший медицинский
персонал
Заведующий отделением врачинфекционист, врачспециалист (врачинфекционист), врач-педиатр,
средний медицинский
персонал, младший
медицинский персонал
Медицинская сестра постовая,
санитарка постовая
Фельдшер, медицинская
сестра
Фельдшер, медицинская
сестра

