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Коллективный договор 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Свердловской области 

 «Качканарская центральная городская больница» 

на 2012 – 2014 годы 

 
                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Сторонами настоящего  коллективного  договора  являются:   

     Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке  его 

представителя главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская 

больница» Ворончихиной Лилии Юрьевны. 

     Работники   в   лице   уполномоченного   в   установленном   порядке 

его представителя председателя профкома Краевой Надежды Владимировны. 

 
     Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская 

больница» и устанавливающим взаимные обязательства между Работниками и 

Работодателем в лице их представителей. 

 
1.2. Предметом   настоящего   договора   являются   преимущественно  

дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об  условиях 

труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании  работников 

учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем. 

 
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется   

на всех работников больницы. 

 
1.4. Настоящий  коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с  

законодательством  РФ.  Трудовые  договоры,  заключаемые  с   работниками 

учреждения,не  могут  содержать  условий,  снижающих  уровень  прав  и 

гарантий работников,  установленный  трудовым  законодательством  РФ   и 

настоящим коллективным договором. 

 
1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора  в  учреждении  

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы  трудового 

права, по согласованию с представительным органом  работников.  Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положение работников по  сравнению  с 

трудовым законодательством РФ, областным отраслевым соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

 
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на улучшение 

культуры и качества обслуживания больных, повышение квалификации 

персоналом, подчинение работников правилам внутреннего трудового 

распорядка, обеспечение Работодателем норм труда. 

 

2.2. В этих целях Работодатель обязуется: 

 добиваться успешной деятельности больницы на основе внедрения новых 

технологий, методов диагностики и лечения, повышения материального 

благосостояния работающих, их профессионального уровня, не 

допускать случаев снижения оплаты труда ниже уровня минимального 

размера, установленного Правительством Российской Федерации; 

 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
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направленные на улучшение условий труда; 

 создавать условия для профессионального роста работников, внедрения 

новых достижений науки в диагностике и лечении; 

 осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня 

бытового, медицинского и культурного обслуживания работающих, 

организацию их отдыха и досуга; 

 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной 

организации и профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым 

кодексом, законами, соглашениями; 

 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; 

 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 

трудовых договоров с работниками; 

 обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором; 

 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

больницей в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными, 

областными законами и настоящим коллективным договором; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, 

причиненный неправомерными действиями или бездействием, в денежной 

форме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора (ст. 237 ТК РФ). 

 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

 способствовать устойчивой деятельности учреждения, присущими 

профсоюзам методами; 

 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному 

выполнению трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ); 

 представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы (ст. 29 ТК 

РФ); 

 вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ); 

 участвовать в разработке положений по справедливому распределению 

служебного жилья и жилья временного пребывания; 

 добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 
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обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных законодательных актов без необходимого согласования с 

профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ); 

 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 

внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора 

(ст. 41 ТК РФ); 

 выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по 

инициативе Работодателя, представлять и защищать интересы 

работников в Государственной инспекции труда, суде, используя 

законные способы защиты прав и интересов работников; 

 добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 

выполнения соглашения по охране труда; 

 предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации 

Работодателя, осуществлять контроль за занятостью и соблюдением 

действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области 

занятости, вносить предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников; 

 осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 

труда, контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей 

природной среды; 

 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, 

улучшении организации и нормирования труда, регулировании рабочего 

времени и времени отдыха; 

 добиваться роста реальной заработной платы и повышения еѐ доли в 

стоимости работ и услуг, способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения жизненного уровня работников; 

 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и членов профсоюза; 

 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 

 

2.4. Обязательства Работников: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому 

договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и 

приказы Работодателя (ст. 21 ТК РФ); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности; 

 способствовать повышению качества и культуры обслуживания больных, 

повышать свой профессиональный уровень; 

 беречь имущество Работодателя, сохранять служебную тайну; 

 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга; 

 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

больнице, еѐ имуществу, финансам и репутации; 

 принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся 

администрации; 

 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в 
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отделениях и на территории больницы, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документации; 

 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 

больнице; 

 нести материальную ответственность в размерах установленных ст. 241 

Трудового кодекса РФ: за прямой действительный ущерб, причиненными 

ими Работодателю и за ущерб, возникший у Работодателя в результате 

возмещения им ущерба иным лицам (ст. 238 ТК РФ). 

 

2.5. Работодатель имеет право:  

 заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным 

договором; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 привлекать работников в дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленным Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты в установленном порядке. 

 

2.6. Профсоюзный комитет в соответствии с Трудовым кодексом, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом общероссийского профсоюза, соглашениями и коллективным 

договором имеет право: 

 получать и заслушивать информацию Работодателя (его представителей) 

по социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, 

в частности: 

 по реорганизации и ликвидации Работодателя; 

 введению технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом, федеральными 
законами, локальным нормативными актами Работодателя, коллективным 

договором; 

 вносить по этим и другим вопросам в органы управления 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных 

органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ); 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 

 

2.7. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 

соответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных 
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выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми 

не запрещенными законом методами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку в порядке установленном Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.  

 
3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
3.1. Трудовые отношения при  поступлении  на  работу  в  учреждение  

оформляются   заключением   письменного   трудового   договора   как   на  

неопределенный срок, так и на срок  не  более  5  лет.  Срочный  трудовой  

договор заключается в случаях, когда трудовые  отношения  не  могут  быть  

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей  работы 

или условий ее выполнения. 

 
3.2. В  трудовом  договоре,   заключаемом   с   работником,   могут  

предусматриваться условия об испытании,  о  неразглашении  им  охраняемой  

законом тайны, об обязанности  работника  отработать  после  обучения  не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств Работодателя. 

 
3.3. При расторжении трудового договора до окончания срока отработки 

после обучения, Работники возмещают денежные средства, затраченные 

Работодателем на обучение пропорционально отработанному времени. 

Исключение составляют случаи:  

увольнения Работника по собственному желанию в связи с переводом супруга  

(супруги) в другую местность и признание Работника полностью неспособным 

к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

 

3.4. Работодатель   и   Работники   обязуются   выполнять   условия  

заключенного трудового договора. В связи с этим  Работодатель  не  вправе  

требовать от работников  выполнения  работы,  не  обусловленной  трудовым  

договором. 

 
3.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не  позднее  чем  за  2  

месяца, представлять в профком проекты приказов о сокращении  численности  

и штатов, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по   

месяцам,список сокращаемых   должностей   и   работников,   перечень    

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

     Информация  о  возможном   массовом   высвобождении   работников    

в соответствующие  профсоюзные  органы,  а   также   в   службы занятости 

представляется не позднее чем за  три  месяца.  Стороны договорились,  
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что высвобождение является массовым,  если сокращается 30 или более 

работников в течение 30 календарных дней. 

 
3.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных  в  ст. 179  ТК  

РФ, преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении 

численности или штатов имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшие в больнице не менее 25 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей до 18-летнего возраста; 

 отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста без матери. 

 
3.7. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до  трех  

лет, а также  несовершеннолетние  не  могут  быть уволены по инициативе  

Работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения. В этом случае  

Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по  их   

трудоустройству  в  другой организации  по  прежней    

профессии,специальности,  квалификации,  а   при отсутствии   такой    

возможности трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого с привлечением   

информации от  органов  службы  занятости,   а   также  организаций,    

занимающихся трудоустройством. 

 
3.8. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1  ст. 81  ТК  

РФ, предоставляется свободное от работы время (не  менее  одного часа  в  

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 
3.9. Работодатель  обязуется  проводить повышение квалификации  

работников,если это является условием выполнения работниками определенных  

видов деятельности. 

 
3.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией  

учреждения либо сокращением численности или штата работников, 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в соответствии  с 

действующим законодательством РФ. 

 
3.11. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника  

в соответствии с его  должностью,  профессией,  квалификацией. 

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 
4.1. Работникам  устанавливается  пятидневная  40-часовая   рабочая  

неделя с двумя выходными днями, за исключением  работников,  для  которых  

действующим законодательством   и   настоящим   Коллективным   договором  

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. (Приложение  

№ 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка»). 

 
4.2. В организации может применяться сокращенное рабочее  время  (по  

желанию   работника),   помимо   случаев,   предусмотренных   действующим  

законодательством, для: лиц, частично утративших трудоспособность на  

производстве. 

 
4.3. В струтктурных подразделениях, на  которых  длительность  

производственного процесса превышает  допустимую  продолжительность  

ежедневной работы, а также в целях более эффективного оказания  услуг   

применяются  графики сменности, обеспечивающие непрерывную  работу   

персонала  сменами  равной продолжительности. Графики сменности  

предусматривают число смен в  сутки, продолжительность смен, регулярные  

выходные дни  для  каждого  работника.  

    При составлении графиков сменности  Работодатель  учитывает мнение 
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профсоюза. 

    Указанные  графики  утверждаются  Работодателем  и прилагаются   

к коллективному договору. 

 
4.4. В учреждении для работников  может  устанавливаться ненорми- 

рованный рабочий день в соответствии с правилами предоставления ежегод- 

ного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем и перечнем должностей работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день, который прилагается к коллективному  

договору (Приложение № 2 к коллективному договору). 

 
4.5. Общим  выходным  днем  работников  является  воскресенье.  При  

пятидневной рабочей неделе вторым выходным днем является суббота. оба 

выходных дня предоставляются, как правило, подряд). 

Для работников молочно-раздаточного пункта выходными днями являются 

воскресенье, понедельник. 

 

4.6. Время отдыха и приема пищи устанавливается Правилами  

внутреннего трудового распорядка и графиками работы (сменности). На  

работах, где по еѐ условиям  перерыв  установить  нельзя, работнику  

предоставляется  возможность приема  пищи  в  течение  рабочей смены.  

Перечень таких производств и работ, порядок и  место  приема  пищи  

устанавливается Работодателем. 

 
4.7. Ежегодно до "15" декабря Работодатель  утверждает и  доводит   

до сведения  всех  работников   очередность   предоставления ежегодных  

отпусков на соответствующий год. 

 
4.8. Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  Работодатель  

предоставляет работникам, занятым на работах с  вредными  и  (или)   

опасными условиями труда в соответствии с Положением и списком  

производств, работ,профессий и должностей, работа в которых дает право на  

дополнительный отпуск за вредные учловия труда работникам 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Качканарская центральная городская больница», которое 

прилагается у коллективному договору (Приложение № 3 к коллективному 

договору). 

 
4.9. В учреждении предоставляются  дополнительные  оплачиваемые отпуска 

сверх установленных законодательством РФ:  

 
 

 инвалидам, при предъявлении справки МСЭК и 

направления на консультацию  

     в медицинские учреждения 

1 календарный день в 

году, если совпадает с 

рабочим днем 

 

 работникам в дни юбилея (50,55,60,65,70) 1 календарный день, 

если совпадает с 

рабочим днем 

 

 работникам в день регистрации брака 1 календарный день, 

если совпадает с 

рабочим днем 

 

 одному из родителей, имеющих школьника   

первого класса 

«01» сентября, если 

совпадает с рабочим 

днем 
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 работникам, в связи со смертью близких 

родных (родители, супруги, дети, братья, 

сестры)   

4 календарных дня  плюс 

время в пути (на 

основании проездных 

документов), если эти 

дни совпадают  

с рабочими днями по 

графику 

 

 членам совместного комитета по охране 

труда   (при условии: наличие плана работы 

на год, актов обследования состояния 

условий и охраны труда на рабочих местах 

или контроль за выполнением предложений 

три ступени оперативного контроля – 1 акт 

в квартал, и подготовке  

     информационных материалов на заседания  

     президиума ГК профсоюза, медсовет о  

     фактическом состоянии охраны труда в     

     учреждении)   

3 календарных дня 

     

4.10. Работникам, получившим путевку в своем учреждении на санаторно-

курортное лечение (профилактории) предоставлять отпуска вне графика.  

 

4.11. Работники имеют право на получение краткосрочного  отпуска   

без сохранения заработной платы помимо случаев, предусмотренных 

законодательством РФ (статья 128 ТК РФ), также в связи: 

 с направлением на консультацию в медицинские учреждения до трех  

     календарных дней; 

 переездом на новое место жительства до двух календарных дней; 

 имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет,  

     имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,  

     одинокой матери, воспитывающей ребенка до четырнадцати лет –  

     до четырнадцати календарных дней в удобное для них время. 

 в других  случаях  по  договоренности  между работником и  

     Работодателем. 

 
4.12. Режим рабочего времени и  времени  отдыха   конкретизируется в  

правилах внутреннего трудового распорядка, графиках  сменности,  графиках 

отпусков. 

5. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
5.1. Оплата труда в учреждении осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская 

больница», утвержденного приказом по учреждению с учетом мнения 

профсоюзного органа работников (далее – Положение)(приложение №        к 

коллективному договору). 

     Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

     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 также по должности, занимаемой  

в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 
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 Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее 

- МРОТ), установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени. на 

условиях работы по совместительству или отработал не весь фонд рабочего 

времени, установленный на данный месяц, в том числе для категорий 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени в соответствии со ст.92 ТК РФ, оплата труда производится не ниже 

МРОТ, исчисленного пропорционально отработанному времени. 

 Фонд оплаты труда из средств от направлений приоритетного 

национального проекта "Здоровье", пилотных проектов, модернизации 

формируется и распределяется в соответствии с локальными нормативными 

актами учреждения. 

 

5.2. Размеры базовых должностных окладов медицинских работников учрежде- 

ния устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников". 

 Базовые размеры окладов работников, занимающих должности биолога, 

социального работника, специалиста по социальной работе, медицинского 

психолога, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

служащих к ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг", 

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.03.2008 N 149н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг". 

 Базовые размеры окладов работников, занимающих должности 

административно-хозяйственного персонала, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

 Размеры окладов работников образования устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования". 

 Базовые размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются на 

основе отнесения выполняемых ими работ к соответствующим ПКГ 

общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих", в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 При невозможности установления размеров окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих с учетом ПКГ или необходимости большей дифференциации 

в уровне оплаты труда учитываются базовые размеры окладов по 

квалификационным разрядам в соответствии с Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 09.02.2009 N 82-РП "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114587;fld=134;dst=7
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82449;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76215;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84164;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134;dst=100009
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должностей служащих и профессий рабочих государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области". 

 Высококвалифицированным рабочим и водителям автомобилей скорой 

медицинской помощи (приложение N 2 к Положению)  оплата труда 

производится по повышенным окладам. 

 Размер повышенного оклада устанавливается руководителем учреждения 

по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 

5.3. Специалистам фельдшерско-акушерского пункта поселка Валериановск,  

устанавливается повышенный на 25 процентов размер базовых окладов. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 

процентов размер базовых окладов за работу в поселке Валериановск, 

приведен в приложении 1 к Положению. 

 Медицинским работникам отделения скорой медицинской помощи и 

водителям автомобилей отделения  скорой медицинской помощи   базовые 

оклады по ПКГ повышаются на коэффициент 1,3. 

 Базовые оклады по ПКГ (базовые размеры оклада по разряду) 

повышаются на коэффициент 2,0 для водителей автомобилей, которые в 

результате тарификации отнесены к 1 или 2 квалификационным уровням ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" (3 - 6 квалификационным 

разрядам общеотраслевых профессий рабочих). 

 

5.4. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. Указанным работникам осуществляются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни); 

 надбавка за ненормированный рабочий день водителям; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 

 Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в виде 

повышающего компенсационного коэффициента. Размеры выплат перечислены в 

Перечне подразделений и должностей, работа в которых дает право 

работникам на применение повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) в 

связи с опасными для здоровья, тяжелыми и иными особыми условиями труда 

(приложение N 3 к Положению). 

  Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

  Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) пропорционально объему дополнительной работы. 

  Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100630
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  Работникам учреждения здравоохранения доплата за работу в ночное 

время производится в размере 50 процентов часовой ставки (должностного 

оклада). 

  Врачам и среднему медицинскому персоналу, занятому оказанием 

экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному персоналу 

(в том числе водителям автомобилей скорой медицинской помощи) доплата за 

работу в ночное время производится соответственно в размере 100 процентов 

часовой ставки (должностного оклада). Перечень этих подразделений 

(должностей) приводится в приложении № 4 к Положению. 

  Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

  Размер доплаты составляет не менее одинарной часовой ставки сверх 

должностного оклада (оклада по профессии рабочих) 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 

часовой ставки сверх должностного оклада (оклада по профессии рабочих), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

  Дежурства врачей сверх месячной нормы рабочего времени в выходные 

и нерабочие праздничные дни оплачиваются в двойном размере. 

  Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера части должностного оклада (оклада по профессии рабочих) в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  Надбавка за ненормированный рабочий день может устанавливаться 

водителям легковых автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи в 

размере до 0,25 базового оклада за фактически отработанное время в 

качестве водителя. 

  К заработной плате работников применяется районный коэффициент в 

размере 1,15. Районный коэффициент начисляется на всю сумму начисленной 

заработной платы. 

  Работникам учреждений, которым с их согласия вводится рабочий день 

с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше двух часов), за 

отработанное время в эти дни производится доплата из расчета должностного 

оклада. 

  Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

  Перечень должностей работников, которым могут устанавливаться 

указанные доплаты, и размеры доплат определяются руководителем учреждения 

по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 

5.5. Работникам учреждения предусматривается установление выплат 

стимулирующего характера к базовым окладам по ПКГ: повышающих 

коэффициентов к базовым окладам по ПКГ (далее - повышающие коэффициенты): 

 повышающий коэффициент по занимаемой должности; 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию (уровень 

квалификации); 

 повышающий коэффициент за управление персоналом; 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы в 

здравоохранении; 

 повышающий коэффициент за классность водителей. 

 

 Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 

стимулирующих выплат определяется путем умножения размера базовых окладов 

по ПКГ работников на повышающие коэффициенты. 

 Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=712
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учитывается при начислении иных стимулирующих выплат или выплат 

компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении или в 

виде коэффициентов к базовому окладу по ПКГ, за исключением 

компенсационных выплат, которые устанавливаются к должностному окладу. 

  Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении. 

  Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 

его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника с учетом соответствия качества работы установленным 

критериям. Размер повышающего коэффициента не может превышать 5,0. 

  Повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы устанавливается 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях здравоохранения. Повышающий коэффициент за непрерывный стаж в 

учреждениях здравоохранения устанавливается в следующих максимальных 

размерах: 

 в размере 0,3 базового оклада по ПКГ - за первые три года и по 0,25 

за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,8 

оклада: врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и 

водителям выездных бригад отделения скорой медицинской помощи. 

 в размере 0,3 базового оклада по ПКГ - за первые три года и по 0,15  

за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,6 

базового оклада по ПКГ:  

 среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерского пункта; 

 заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 

поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, 

участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических 

территориальных участков; 

 фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 

педиатрических участках в  поликлинических отделениях; 

 врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому 

персоналу противотуберкулезных подразделений, работающим на 

фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского 

населения; 

 в размере 0,2 минимального оклада по ПКГ - за первые три года и 0,1 

за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,3 базового 

оклада по ПКГ всем работникам учреждения, кроме работников, 

получающих повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы по 

основаниям, предусмотренным в подпунктах 1, 2 настоящего пункта. 

  

  Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 

медицинского персонала в учреждении, повышающие коэффициенты за 

непрерывный стаж работы выплачиваются и по должностям, занимаемым по 

совместительству, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 

должностей. 

  Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования работников к качественному 

результату труда путем повышения профессиональной квалификации  и 

компетентности. Размер повышающих коэффициентов за квалификационную 

категорию определен в пункте 44 Положения об оплате труда. 

  Повышающий коэффициент за управление персоналом дифференцирует 

оплату труда руководителей структурных подразделений из числа средних 

медицинских работников, врачей и провизоров в зависимости от количества 

персонала структурного подразделения. Размеры повышающих коэффициентов 

приведены в примечании 1 к таблице 2 и примечании 1 к таблице 4 

Положения. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100270
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   Повышающий коэффициент по занимаемой должности дифференцирует 

оклады служащих и рабочих по квалификационным уровням внутри 

профессиональных квалификационных групп. Размеры повышающих коэффициентов 

приведены в таблицах 2 -9 Положения. 

   Водителям автомобилей всех типов, имеющим 1 класс, 

устанавливается повышающий коэффициент за классность в размере 0,25 

базового оклада, 2 класс - 0,1 базового оклада за фактически отработанное 

время в качестве водителя. 

   Повышающий коэффициент за классность не устанавливается 

водителям, являющимся высококвалифицированными, оклад которых установлен 

как оклад высококвалифицированных рабочих учреждений. 

 

5.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

устанавливаются следующие премии: 

 премия по итогам работы (помесячно, за  квартал, полугодие, девять 

месяцев, год); 

 премия за образцовое качество выполняемых работ; 

 премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

 премия за интенсивность и высокие результаты работы; 

 премия за экономию топливно-энергетических ресурсов. 

     Премирование работников учреждения осуществляется на основе 

Положения о премировании, утвержденного приказом по учреждению.  

 

5.7. Работодатель сохраняет среднюю заработную плату на время простоя не 

по вине работника, если последний в письменной форме предупредил 

руководителя структурного подразделения о начале простоя.  

 
5.8. Заработная плата выплачивается 13 и 28 числа каждого месяца через 

банк. Внеплановые авансы выдаются работникам  по  их  заявлениям  в    

счет заработной платы в размере не более 40 %  месячного заработка. 

 
5.9. В случае задержки выплаты заработной платы по вине учреждения  

Работодатель обязуется производить начисление денежной компенсации за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты.  

     Размер компенсации установить в размере 1/300 действующей в это  

время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 
5.10. Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются в  

соответствии с Положением о размерах возмещения расходов, связанных со  

служебными командировками на территории РФ, которое входит в Перечень 

документов приложенных к колективному договору (Приложение № 7).  

 

5.11. Работникам предоставляются дополнительные социальные гарантии: 

 в сезон посадки (уборки) выделяется по заявке работника  

     автотранспорт продолжительностью на три часа; 

 прохождение бесплатного медицинского осмотра для оформления  

     водительских прав для членов семьи (муж, жена, дети); 

   

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Работодатель (администрация) строит свою работу на основе 

государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, 

создание здоровых и безопасных условия труда на рабочих местах в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда, 

безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100064
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6.2.  Организация работы по охране труда возлагается на начальника отдела 

охраны труда. Отдел охраны труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими подразделениями учреждения, уполномоченными  

(доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или 

трудового коллектива, а также с органами государственного управления 

охраной труда, надзора и контроля. 

 

6.3. Основными задачами охраны труда являются: 

 контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда администрацией и работниками учреждения; 

 выявление опасных и вредных производственных факторов; 

 проведение замеров параметров опасных и вредных производственных 

факторов, аттестация и сертификация рабочих мест и оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда; 

 информирование работников от лица администрации о состоянии условий 

труда на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления 

профессиональных заболеваний, а также о мерах по защите от опасных 

и вредных производственных факторов; 

 проведение проверок (обследований)  с участием членов совместного 

комитета технического состояния зданий, сооружений, оборудования, 

медицинской техники, аппаратов и приборов на соответствие их 

нормативным правовым актам по охране труда, эффективности работы 

вентиляционных систем, состояния санитарно-бытовых помещений, 

средств коллективной и индивидуальной защиты. 

 

6.4. Работодатель обязуется ежегодно разрабатывать и  выделять средства 

на мероприятия по улучшению условий  и охраны в соответствии со статьей 

226 Трудового кодекса РФ. (Приложение  № 10) 

 

6.5. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в 

отделениях и в подразделениях больницы. Создает и укрепляет службу охраны 

труда и промышленной безопасности, оборудует и обеспечивает работу 

кабинета и уголков по охране труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России от 17 января 2001 года № 7 « Об утверждении рекомендаций 

по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

 

6.6. Работодатель обязуется: 

 разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать 

Правила и инструкции по охране труда; 

 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 (Приложение № 11); 

 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 РФ) 

 проводить медицинские осмотры  за счет работодателя и входят в 

состав затрат, включенных в себестоимость услуг (ст.213 ТК,  

ст. 255 НК); 

 обеспечивать врачей, медсестер, младший медперсонал, специалистов и 

служащих сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормативами (приложение № 2 к Мероприятия по охране труда).  

Врачам, среднему  и младшему  медицинскому персоналу, заведующему 

ФАП п. Валериановск (фельдшер),  фельдшеру акушерского пункта ФАП 

при выездах и выходах на участки и линии вместо обеспечения 
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сертифицированной спецодеждой, спецобувью  производить выплату 

денежной компенсации из расчета стоимости сапог зимних и ботинок 

кожаных (приложение № 2 к Мероприятия по охране труда) 

 выплату денежной компенсации производить пропорционально за  

фактически отработанное время в текущем году; 

 участковым психиатрического кабинета и работающими по 

совместительству - компенсационные выплаты производить 1 раз в 2 

года. 

 организовывать проведение стирки и ремонта СИЗ; 

 организовать выдачу бесплатно молока (0,5 л. в смену) и сок с 

мякотью (0,25 л в смену) согласно утвержденного Перечня должностей 

и профессий (приложение № 1 к Мероприятия по охране труда); 

 организовать бесплатно выдачу смывающих и обезвреживающих средств 

(крем для рук) из расчета 100 мл на одного работающего во вредных 

условиях труда на 1 месяц (приложение № 3 к Мероприятия по охране 

труда); 

 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 аттестовано с классом 3, администрация 

разрабатывает с участием профсоюзного комитета соответствующий План 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном 

рабочем месте (ст.212 ТК РФ); 

 разрабатывать и устанавливать совместно с профсоюзным комитетом 

дополнительные льготы и компенсации, доплаты сверх предусмотренных 

законодательством за работу в особых условиях труда. Постановление 

правительства РФ от 20.11.2008 г. № 870 « Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного  оплачиваемого отпуска, повышения оплаты труда 

работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или 

опасными и иными особыми условиями труда» 

 организовывать обучение по вопросам охраны труда (периодически один 

раз в три года и впервые избранных, не позднее месяца со дня 

избрания) с сохранением заработной платы в зависимости от продолжи-

тельности программы обучения (40 часов); 

 при наличии 5 актов  3-х ступенчатового оперативного контроля 

членам совместного комитета предоставляется 3 дополнительных 

оплачиваемых дня к отпуску в календарном году. 

 

6.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

 представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы 

работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве; 

 готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 

труда, здоровья, условиям работы; 

 контролировать расходование средств на охрану труда, социальную 

защиту и оздоровление работников и членов их семей; 

 осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по 

вопросам безопасности труда; 

 контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), 

получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве; 
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 ежегодно проводить смотры-конкурсы среди уполномоченных по охране 

труда профсоюза и подводить их итоги, поощрять победителей 

денежными премиями, подарками. 

 

6.8. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ): 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) (ст.214 ТК РФ); 

 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния здоровья, в том числе о признаках острого 

профессионального заболевания (отравления); 

 в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет 

право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных 

нарушений. 

  

Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

 

7.1. В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и 

развитии учреждения, обеспечения их занятости, вовлечения молодых 

работников в активную профсоюзную жизнь, комплексного решения вопросов 

обеспечения современным жильем молодых семей, усиления социальной 

защищенности молодежи: 

 создать Совет молодых специалистов; 

 проводить конкурсы профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»; 

 организовывать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и принимать участия в областной спартакиаде; 

 обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом, 

самодеятельностью, удовлетворение творческих способностей и 

интересов. 

 

7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

 активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав 

и гарантий работающей молодежи; 

 проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, 

активную профсоюзную деятельность; 

 оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее 

законодательно льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ); 

 контролировать обязательность заключения Работодателем трудового 

договора с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, 

строго в соответствии со ст.69 ТК РФ; 

 не допускать со стороны Работодателя установления испытательного 
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срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также 

окончивших образовательные учреждения и впервые поступающих на 

работу по специальности; 

 контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 

лет) в соответствии со ст. 122 и 124 ТК РФ; 

 контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 

расторжении с ними трудового договора по инициативе Работодателя 

(ст. 269 ТК РФ); 

 оказывать помощь для молодых работников на предоставление им 

общежития, жилья  и т.п.; 

 информировать молодых работников о задачах и деятельности 

профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-

экономических интересов. 

 

Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГАРАНТИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения 

на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 

интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности" и другими законодательными актами. 

 

8.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 

представителем членов профсоюза по вопросам: 

 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК, 

ст. 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности"); 

 содействия их занятости; 

 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора 

и контроля за его выполнением; 

 соблюдения законодательства о труде; 

 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

 

8.3. Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и 

защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

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 РФ, п. 1 ст. 11 и ст. 14 Федерального 

закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 

 

8.4. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 

содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

 

8.5. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и ее выборного органа - профсоюзного комитета в соответствии 

с Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности", другими федеральными законами 

настоящим коллективным договором Работодатель обязуется: 

 соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК); 

 не препятствовать представителям профсоюза, посещать рабочие места, 

на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач 

и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК части третья-
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пятая, п. 5 ст. 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности"); 

 представлять профсоюзному комитету по запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, а также данные 

статистических отчетов по согласованному перечню (ст. 37 части 7, 8 

ТК, ст. 17 Федерального закона "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности"); 

 безвозмездно предоставлять профкому, действующему в учреждении 

помещения, как для работы самого профкома, так и для проведения 

заседаний, конференций, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте. В соответствии с коллективным договором предоставлять 

профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники по перечню, согласованному с работодателем  и 

прилагаемому к коллективному договору; 

 осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, обеспечить унифицированными программными 

продуктами, необходимыми для уставной деятельности профсоюзного 

комитета, при этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются 

учреждением; 

 производить ремонт помещений и технических средств, обеспечивать 

расходными материалами, печатание и размножение информационных 

материалов, необходимых для работы профкома (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 

Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности"); 

 распространять действующие в учреждении социальные льготы и 

гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на 

освобожденных выборных  работников профорганизации (ст. 375 ТК); 

 предоставить возможность участия с правом голоса председателю 

профсоюзного комитета в работе коллегиальных советов и комиссий 

(глава 8 ТК РФ); 

 расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, 

происшедшие 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, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей"; 

 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.  

 предоставлять в бесплатное пользование профсоюзному комитету 

помещение, для организации отдыха, культурно-просветительной и 

физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (ст. 377 ТК). 

 

8.6. 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 
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(ст. 375 ТК РФ), работникам, являвшимся членами профкома (ст. 376 ТК РФ). 

 

8.7. 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. 

 

8.8. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

работодатель несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами и ТК (ст. 378 ТК 

РФ). 

 

8.9. 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. 

 

8.10. Увольнение по инициативе Работодателя лиц, избиравшихся в состав 

профсоюзного комитета, не допускается в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий. 

 

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. 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. 

 

9.2. Стороны обязуются: 

 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; 

 обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия по 

подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора 

осуществляла контроль за его выполнением постоянно и рассматривала 

на своих заседаниях дополнительно итоги выполнения коллективного 

договора за полугодие с информацией работодателя и профсоюзного 

комитета об итогах проверок и принятых мерах; 

 взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля за выполнением коллективного договора. 

 

9.3. 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. 

 

9.4. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением 
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коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом (ст. 54 ТК РФ). 

 

9.5. 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 РФ). 

 

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он 

вступает в силу со дня подписания  (ст. 43 ТК РФ). 

 

10.2. По истечении срока действий коллективный договор действует до тех 

пор, пока стороны не заключат новый. 

 

10.3. 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. 

 

10.4. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллектив- 

ного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК 

РФ). 

 

10.5. При недостижении 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  

(ст. 40 ТК РФ). 

 Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК, иными 

федеральными законами. 

 

10.6. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 

нему, указанные в тексте. 

 

10.7. Работодатель обязуются в течение семи 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 РФ). 

 
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ  

Главный врач ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ»   _____________  Л.Ю. Ворончихина 

 
 

ОТ РАБОТНИКОВ  

Председатель профкома                     _____________ Н.В.Краева 
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                                Перечень 

                  приложений к коллективному договору 

 
№ п/п  

 

Наименование документа Примечание 

(перечень приложений, 

прилагаемых к документу) 

Приложение 

№ 1 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Качканарская центральная 

городская больница» 

 

 

 

Приложения: 

№ 1  «Перечень об  

установлении продолжи-

тельности рабочего 

времени и дополнительного 

отпуска по должностям»; 

 
 № 2 «Перечень должностей 
у работников, которых 

начало работы отличается 

(не совпадает)  

с общеустановленным  

в учреждении»  

 
№  3 «Положение об усло- 

виях работы по совмести- 

тельству» 

 

№  4 «Порядок введения  

суммированного учета  

рабочего времени» 

 

Приложение 

№ 2 

Правила предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого  

отпуска работникам с  

ненормированным рабочим днем 

Приложения: 

№ 1  «Перечень должностей 

работников 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области  

«Качканарская центральная 

городская больница»,  

которым устанавливается  

ненормированный рабочий» 

 

Приложение 

№ 3 

«Положение о предоставлении 

дополнительного отпуска за работу 

с вредными условиями труда 

работникам государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Качканарская центральная 

городская больница» 

 

- 

Приложение 

№ 4 

«Положение об оплате труда 

работников государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Качканарская центральная 

городская больница 

 

 

Приложения: 

 

№ 1 «Перечень должностей 

работников, которым 

устанавливается 

повышенный на 25процентов 

размер базовых окладов по 

ПКГ за работу в поселке 
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 Валериановск» 

 

№ 2 «Перечень профессий 

высококвалифицированных 

рабочих занятых на важных 

и ответственных работах, 

оплата которых может 

производиться по 

повышенным окладам» 

 

№ 3 «Перечень учреждений, 

подразделений и 

должностей, работа в 

которых дает право 

работникам на применение 

повышающих коэффициентов 

к окладам, ставкам в 

связи с опасными для 

здоровья, тяжелыми и 

иными особыми условиями 

труда» 

 

№ 4 «Перечень 

подразделений, должностей 

по которым производится 

доплата за работу в 

ночное время в размере 

100 процентов» 

 

Приложение 

№ 5 

«Положение о премировании 

работников государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Качканарская центральная 

городская больница» 

Приложения: 

 

№ 1 «Целевые показатели 

для оценки эффективности 

деятельности ГБУЗ СО 

«Качканарская центральная 

городская больница» 

 

№ 2 «Целевые показатели 

для оценки эффективности 

деятельности структурных 

подразделений» 

 

 

Приложение 

№ 6 

«Условия премирования 

руководителей учреждения, 

руководителей структурных 

подразделений, специалистов и 

служащих государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Качканарская центральная 

городская больница» 

 

 

Приложения: 

 

№ 1 «Перечень должностей 

руководителей учреждения, 

руководителей структурных 

подразделений, 

специалистов и служащих» 

Приложение 

№ 7 

«Положение о служебных 

командировках и размерах 

возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками» 
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Приложение 

№ 9 

 

«Положение о бригадной форме 

организации и оплаты труда» 

 

Приложения: 

 

№ 1 «Положение о  

бригадире» 

 

№ 2 «Положение о совете  

бригадиров» 

 

№ 3 «Основные функции  

совета бригады» 

 

№ 4 «Трудовой договор  

между бригадой и  

администрацией» 

 

№ 5 «Трудовой рапорт  

бригады» 

 

№ 6 «Журнал учета  

замечаний по работе  

бригады» 

Приложение 

№ 10 

«Мероприятия по охране труда»  Приложения: 

 

№ 1 «Перечень должностей 

и профессий, дающих право 

на получение спецжиров в 

связи с вредными  

условиями труда» 

 

№ 2 «Нормы выдачи  

спецодежды» 

 

№ 3 «Нормы выдачи  

смывающих и обезврежи- 

вающих средств» 

 

№ 4 «Аптечки первой  

медицинской помощи» 

 

Приложение 

№ 11 

«Перечень работ, профессий и  

должностей, к которым предъявляют- 

ся дополнительные (повышенные)  

требования безопасности  

(с обязательной стажировкой)» 

 

«Перечень работ, профессий и  

должностей, к которым предъявляют- 

ся дополнительные (повышенные)  

требования безопасности  

(с обязательной проверкой знаний)» 

 

 

Приложение 

№ 12 

«Список членов совместного  

комитета по охране труда» 

 

 

Приложение 

№ 13 

«Положение о рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров в 
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комиссии по трудовым спорам» 
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Приложение № 1  

к коллективному договору       

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

         

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее «Правила») вводятся в 
действие с момента подписания коллективного договора на 2012-2014 годы.  

 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная 

городская больница». 

 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование трудовых 
отношений, рациональное использование рабочего времени, укрепление трудовой 

дисциплины, высокое качество работы, обеспечение охраны здоровья населения, высокий 

уровень оказания ему медпомощи. 

 

1.4. Правила разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 
применительно к условиям работы государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская больница». 

 

1.5. Правила – это локальный нормативный акт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская больница», 

регламентирующий в соответствии с Уставом, с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными Федеральными Законами порядок приѐма и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы и отдыха, 

применяемые к работникам, меры поощрения, взыскания, а так же другие вопросы 

регулирования трудовых отношений в больнице. 

 

1.6. Работники при приеме на работу в государственное бюджетное учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская больница» в 

соответствии со статьей 68 Трудового Кодекса Российской Федерации  обязательно 

знакомиться с Правилами под роспись. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 Трудовые отношения  возникают между Работником и Работодателем на основании 

трудового договора, где четко прописано соглашение между ними: работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации, должности), 

подчинении работника Правилам при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями и 

трудовым договором. 

 

2.1. Основные права и обязанности Работника 

     Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

в соответствии с ТК РФ; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых и режим рабочего времени в соответствии с законом, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 
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 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих прав и интересов; 

 участие в управлении организацией, предусмотренных Трудовым Кодексом и 

коллективным договором; 

 ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей (профсоюз); 

 на защиту своих трудовых прав; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку в соответствии с законом; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением их трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и 

другими Федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в соответствии с Федеральными законами. 

 

   Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые  обязанности, возложенные на него 

настоящим трудовым договором; 

 быть внимательным и вежливым с больными и сотрудниками больницы, не допускать 

высказываний и действий, наносящих ущерб репутации лечебного учреждения; 

 периодически проходить медицинские осмотры в соответствии с действующими 

правилами; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, другие акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения, выполнять письменные и устные приказы 

(распоряжения) Работодателя, не противоречащие законодательству,  локальным 

нормативным актам и настоящему договору, соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования противопожарной безопасности, по охране труда и 

обеспечению безопасности труда  в соответствии со ст.214 ТК РФ; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, принимать меры 

к предотвращению ущерба; 

 хранить врачебную и служебную тайну; 

 повышать свой профессиональный уровень (не реже одного раза в пять лет для 

медицинских работников);  

 

2.2.  Основные права и обязанности Работодателя 

      Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом и другими Федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности, в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными Федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

 

   Работодатель обязан:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечить Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым Кодексом, коллективным договором, трудовыми договорами; 
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 вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом; 

 предоставлять представителям Работников (профкому) полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

 рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных Работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах; 

 своевременно выполнять предписания Федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией, 

предусмотренным Трудовым Кодексом и коллективным договором; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК, Федеральными законами, 

содержащие нормы трудового права, коллективным договором и трудовым договором. 

 

3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 

 

3.1. Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками (представите- 

(представителями работников – профсоюзный орган учреждения ст.29 ТК) и работодателем 

(главный врач учреждения), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

 

3.2. Социальное партнерство осуществляется в форме: коллективных переговоров по  

подготовке проекта коллективного договора и его заключения, взаимных консультаций 

(переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий 

трудовых прав работников. 

 

3.3. В коллективный договор включаются взаимные обязательства работников и  

     работодателя по следующим вопросам: 

 формы, системы и размеры оплаты труда; 

 выплата компенсаций; 

 занятость, условия высвобождения работников, переобучение; 

 вопросы предоставления и продолжительности дополнительных отпусков,  

      рабочее время, время отдыха; 

 улучшение условий и охраны труда; 

 охрана здоровья на производстве; 

 гарантии и льготы работникам; 

 оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

 другие вопросы, определенные сторонами. 

 

3.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить орган    

первичной профсоюзной организации представлять их интересы, во взаимоотношениях  

с работодателем (ст.30 ТК РФ). 

 

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

4.1. Трудовой договор – соглашение между Работодателем и Работником, в соответствии  

с которым Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной    

трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере  

выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется выполнять свои  

трудовые обязанности, соблюдать действующие Правила внутреннего трудового  

распорядка. 
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4.2. Трудовой договор заключается в письменной форе в 2-х экземплярах, каждый   

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается Работнику, другой  

хранится у Работодателя. В трехдневный срок со дня подписания трудового  

договора Работодатель обязан ознакомить под расписку с приказом о приеме на    

работу. Приказ должен соответствовать условиям заключенного трудового  

договора (ст.68 ТК РФ). 

 

4.3. При приеме на работу Работник должен быть ознакомлен с действующими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

 

4.4. Работодатель обязан завести трудовую книжку на Работника, проработавшего в  

организации свыше 5 дней, если эта работа является для Работника основной  

(ст.66 ТК РФ). 

 

4.5. Если Работник принят с испытательным сроком, то это должно быть указано в  

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев,  

а для руководителей, их замов, главного бухгалтера – шести месяцев (ст.70 ТК РФ). 

 

4.6. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до  

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор, предупредив Работника в 

письменной форме за 3 дня. Расторжение производится без учета мнения профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия (ст.71 ТК РФ). 

 

4.7. Временный перевод на другую работу допускается, в любых исключительных  

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего  

населения или его части, на период простоя, либо замещения временно  

отсутствующего Работника без согласия Работника сроком до одного месяца на  

не обусловленную трудовым договором работу (ст.72.2 ТК РФ). 

 

4.8. Работодатель обязан отстранить от работы: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области  

      охраны труда, обязательный предварительный или периодический медосмотр. 

 

4.9. В период отстранения от работы заработная плата не начисляется. В случаях  

отстранения от работы Работника, который не прошел обучение и проверку знаний 

в области охраны труда, либо обязательный предварительный или периодический медосмотр 

не по своей вине, ему производится оплата за период отстранения как за простой  

(ст.76 ТК), но если Работник не согласен с таким решением работодателя, он вправе 

обратиться в комиссию по правовым спорам (КТС).  

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

5.1. По инициативе Работника (собственному желанию), Работник имеет право  

расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной  

форме за 2 недели. До истечения  срока предупреждения об увольнении Работник  

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае  

не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой  

Работник. Во всех случаях днѐм увольнения является последний день работы. 

 

5.2. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право  

прекратить работу. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.1. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях: 

 ликвидации организации; 

 сокращения численности или штата Работников; 

 не соответствия Работника занимаемой должности при выполняемой работе  

      вследствие: недостаточной квалификации, подтвержденной результатами  

      аттестации; 

 неоднократного неисполнения  Работником без уважительных причин трудовых  

      обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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 однократного грубого нарушения трудовых обязанностей: 

 а)прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение  

   всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае  

   отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов  

   подряд в течение рабочего дня); 

 б)появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного  

   токсического опьянения; 

 в)разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,  

   служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им  

   трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого  

   работника;  

 г)совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,  

   растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных  

   вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи,  

   органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об  

   административных правонарушениях; 

 д)установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране  

   труда нарушения Работником требований охраны труда, если это нарушение  

   повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария,  

   катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких  

   последствий;   

 в других случаях, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

6.2. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период его  

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

6.3. Обязательное участие выборного профсоюзного органа при расторжении трудового  

     договора по инициативе Работодателя: 

 при сокращении численности или штата работников организации; 

 недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 неоднократного неисполнения работником трудовых обязанностей без  

      уважительных причин, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 

6.4. Увольнение Работников, являющихся членами профсоюза в связи с сокращением   

штата или в связи с недостаточной квалификацией, или с неоднократным не  

исполнением Работником своих трудовых обязанностей, должно производиться с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации.   

 

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

7.1. Все персональные данные Работника следует получать у него самого. Если  

Работодатель решил получить персональные данные у третьей стороны, то Работник должен 

дать на это письменное согласие и при передаче третьей стороне не сообщать 

персональные данные Работника без письменного согласия, за исключением случаев, если 

это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника. 

 

7.2. Работники и представители Работников (профсоюзный орган) имеют право на  

полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных  

(ст. 89 ТК РФ). 

8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ЕГО РЕЖИМ 

 

8.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в  

неделю, для медицинских Работников 39 часов. 

 

8.2. Для медицинских работников приказом по Наркомздраву СССР от 12.12.40 г.  

№ 584 установлен 6,5 часовой рабочий день (38,5 часовая рабочая неделя).   

(Приложение № 1 к Правилам ВТР). 

  В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 11.12.40 г. № 2499 врачи  

амбулаторно-поликлинических учреждений, занятые исключительно амбулаторным приемом, 

имеют рабочий день 5,5 час., а в те дни, когда врачи часть рабочей смены заняты в 

стационаре, на участке (вызова), проводят санитарно-просветительную работу или другую 

профилактическую работу, продолжительность их рабочего дня должна быть 6,5 час.  

 

8.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
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 для Работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для Работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более35 часов в неделю; 

 для Работников, являющихся инвалидами I-II группы – не более 35 часов в  

       неделю; 

 для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями  

       труда – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством  

       Российской Федерации. 

 

 

8.4. Ночное время считается с 22 часов до 6 часов. 

В учреждениях здравоохранения продолжительность ночной смены уравнивается с   

дневной. 

 

8.5. Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего трудового   

распорядка, трудовым договором и графиками работы (сменности). 

 

8.6. В учреждении здравоохранения разрешается продолжительность смены по 12 часов   

(Постановление Госкомтруда от 30.05.85 г. "Максимально допустимая продолжитель- 

ность рабочей смены – двенадцатьчасов, включая перерывы"):  

 с 08 часов до 20 часов; 

 с 20 часов до 08 часов; 

     В отдельных случаях допускается установление продолжительности рабочей  

смены – двадцать четыре часа (кроме водителей санитарного транспорта). 

В каждом конкретном случае вопрос об установлении тому или иному работнику  

продолжительности рабочей смены – двадцать четыре часа должен решаться только с 

письменного согласия Работника.  

 

8.7. Для всех работников учреждения начало работы – 8 часов утра.  

Для некоторых работников с целью обеспечения стабильной работы учреждения,  

повышения доступности оказания медицинской помощи начало работы устанавливается  

согласно Приложения № 2 к Правилам ВТР. 

 

8.8. При сменной работе составляются графики сменности с учетом мнения профсоюзного 

органа и доводятся до сведения Работников не позднее чем за один месяц до  

введения их в действие(ст.103 ТК РФ). 

 

8.9. Для Работников, осуществляющих работу посменно и у которых не может быть  

соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,  

Работодатель устанавливает суммированный учет рабочего времени, в связи с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не первышала 

нормального числа рабочих часов.  

 

8.10. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по  

другому трудовому договору по иной должности за пределами нормальной продолжитель- 

ности рабочего времени, в порядке внутреннего совместительства. 

Приложение № 3 к Правилам ВТР)    

 

8.11. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя эпизодически       

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

      Правила предоставления дополнительного отпуска и перечень должностей Работников 

с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором.(Приложение № 2      

к правилам предоставления ежегодного дополнительного отпуска, работникам  

с ненормированным рабочим днем). 

 

8.12.  Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного  

согласия Работника в следующих случаях: 

 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 (незавершение) этой  

       работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя,  

       государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и  
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       здоровью людей; 

 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; 

 для продолжения работы при неявке сменяющего Работника, если работа не  

       допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять  

       меры по замене сменщика другим Работникам. 

       Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия  

       допускается в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,  

       производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,  

       производственной аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению  

       непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование  

       систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,  

       транспорта, связи; 

 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. 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. 

 Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной  

 работы каждого Работника. 

 

8.13.  Время работы и время отдыха водителей автохозяйства и отделения скорой  

медицинской помощи регламентируется “Положением” от 20 августа 2004 года № 15  

(МинтрансРоссии). 

        Ежедневная продолжительность для водителей автохозяйства не должна превышать  

десять часов, для водителей отделения скорой медицинской помощи – двенадцать часов. 

Продолжительность рабочего времени более двенадцати часов в смену водителям  

отделения скорой медицинской помощи запрещена (приказ МЗ № 685). 

 

8.14.  На непрерывных работах (стационар, отделение скорой медицинской помощи и др.) 

сменщику запрещается оставлять работу до прихода сменяющего Работника. 

 

9. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1.  Режим работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения  

Свердловской области «Качканарская центральная городская больница» устанавливается 

по пяти дневной рабочей неделе. 

 

9.2.  Для работников больницы с учетом особенностей труда в здравоохранении 

устанавливается режим работы в соответствии с приложением № 1 к данным Правилам ВТР. 

 

10. ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ 

 

10.1. По соглашению между Работников и Работодателем может быть предоставлен  

перерыв для отдыха и приема пищи от 30 минут до 2-х часов, который  

в рабочее время не включается. 
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10.2. В соответствии со СНИПом 222542-96 работникам больницы устанавливаются    

технологические перерывы (из расчета 3% от продолжительности рабочего времени): 

 при 12 часовой рабочей смене  20 мин. – по 10 мин. 2 раза на рабочем месте; 

 при  8 часовой рабочей смене 15 мин. – 1 раз на рабочем месте; 

 при 6,5 часовой рабочей смене 12 мин. – 1 раз на рабочем месте; 

 при 6 часовой и 5,5 часовой рабочей сменах 10 мин. - 1 раз или 2 перерыва  

      по 5 мин. на рабочем месте. 

 

10.3. Технологические перерывы включаются в рабочее время. 

 

10.4. Работникам стационара, СМП, работающим по графику, устанавливается  

междусменный отдых, равный не менее двойной продолжительности времени работы, 

в предшествующий отдыху рабочий день (смену)(постановление СНК № 63). 

10.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее  

сорока двух часов. 

11. ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 

11.1. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. Оба выходных дня 

предоставляются подряд. Для работников молочно-раздаточного пункта выходными днями 

являются воскресенье, понедельник.  

 

11.2. Допускается второй выходной день в другой день недели, если по производствен-   

ным или организационным условиям невозможно предоставить подряд два выходных. 

 

11.3. В ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» Работникам, работающим  

по графику сменности, выходной день предоставляется в различный день недели  

согласно графика. 

 

11.4. Привлечения Работников к работе в выходные и праздничные дни допускаются  

      без согласия Работника в случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения  

       последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества  

       Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения 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 работе в выходные дни и праздничные дни  

   допускаются с письменного согласия Работника и с учетом мнения профсоюзного  

   органа по письменному распоряжению работодателя, если эти случаи не  

   установлены коллективным договором  (дежурства врачей, рентгенлаборантов,  

   лаборантов) (ст.113 ТК РФ). 

 

11.5. Оплата за работу в выходной и праздничный день производится в двойном размере  

или по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха  

(ст. 153 ТК РФ). 

12. ОТПУСКА 

 

12.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью в 28     

календарных дней. Дополнительный, оплачиваемый отпуск предоставляется на период   

действия коллективного договора согласно Перечня профессий и должностей с   

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск,  

утвержденного Госкомтрудом и ВЦСПС от 25.10.74 г. № 298/п-22 и приказом МЗ СССР  

от 04.07.88г. № 524  и в соответствии Приложением № 1 к Правилам ВТР. 

 

12.2. О времени начала отпуска Работники должен быть извещен не позднее, чем за две  

недели до его начала. Если сообщено позднее или несвоевременно произведена    

оплата этого отпуска (не позднее чем за 3 дня до его начала – ст.136 ТК РФ),   

отпуск может быть перенесен по соглашению сторон на другой срок (ст.124 ТК РФ),  

отзыв из отпуска допускается с письменного согласия Работника. Замена отпуска  

денежной компенсацией не допускается Работникам, занятых на работах с вредными   
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условиями труда, не достигших 18 лет и беременным. 

 

12.3. Очередность предоставления отпусков определяется графиками, утвержденными  

Работодателем с учетом мнения профсоюзного органа не позднее чем за две  

недели до наступления календарного года. 

 

13. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

13.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за продолжительную и  

безупречную работу, новаторство в труде применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии согласно Положения; 

 награждает Почетной грамотой в соответствии с Положением  

 награждает ценным подарком; 

 представляет к званию лучшего по профессии; 

 представляет к государственным наградам. 

 

14. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

 

14.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее  

исполнение Работником по его вине трудовых функций, Работодатель имеет право 

применять дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

   Последовательность может не соблюдаться. 

14.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать  

объяснение в письменной форме. В случае отказа дать письменное объяснение 

составляется акт, потому отказ Работника дать письменное объяснение в совершении 

проступка не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

В течение 3-х дней после издания приказа о наложении взыскания Работника должны 

ознакомить под расписку. В случае отказа Работника подписать приказ, составляется 

соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание  применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка и 6 месяцев со дня совершения, не считая времени болезни 

Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников (профком).  

   Порядок наложения дисциплинарного взыскания определен статьей 193 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

 

14.3. Работодатель до истечения года со дня применения взыскания имеет право  

снять его с Работника по собственной инициативе, ходатайству непосредственного 

руководителя или профсоюзного органа. 

 

14.4. По требованию представительного органа (профкома) за нарушение, не исполнение 

нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора Работодатель 

обязан рассмотреть представленные материалы об этих нарушениях и применить, если 

факты подтвердились, к руководителю, его заместителю дисциплинарное взыскание вплоть 

до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

 

15. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛАМИ 

 

15.1. Профком осуществляет общественный контроль за соблюдением Работодателем  

обязательств, предусмотренных ПВТР (ст.370 ТК РФ). 
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Приложение № 1  

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

для сторон трудового договора 

 ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

об установлении продолжительности рабочего времени  

и дополнительного отпуска по должностям 

№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1. Главный врач  

 

40 3 5 

2. Заместитель главного врача по клинико- 

экспертной работе 

40 * 5 

3. Заместитель главного врача по детству 

и родовспоможению 

40 * 5 

4. Заместитель главного врача по медицинской части 

 

40 * 5 

5. Главная медицинская сестра 

 

40 * 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днѐм 

ПОЛИКЛИНИКА (взрослая) 

Общеполиклинический медицинский персонал 

1. Заместитель главного врача по поликлинике 40 * 5+1 

2. Помощник врача эпидемиолога 38,5 12 5 

3. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

4. Медицинский дезинфектор 36 12 5 

5. Сестра-хозяйка 39 12 6 

6. Санитарка  39 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

Процедурный кабинет 

1. Медицинская сестра процедурной 38,5 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

2. Санитарка 39 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

Процедурный кабинет для обслуживания туберкулезных больных 

1. Медицинская сестра процедурной 30 12 6 

2. Санитарка  30 12 6 

Стерилизационный кабинет 

1. Медицинская сестра стерилизационной 38,5 12 5 

2. Санитарка 39 12 5 

Неврологический кабинет 

1. Врач невролог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

Офтальмологический кабинет 

1. Врач-офтальмолог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Эндокринологический кабинет 

1. Врач-эндокринолог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Дерматовенерологический кабинет 

1. Заведующий кабинетом – врач-дерматовенеролог 36 12 5+1 

2. Врач-дерматовенеролог 33 12 5+1 

3. Медицинская сестра 36 12 5+1 

4. Санитарка 36 12 5+1 

Отоларингологический кабинет 

1. Врач-отоларинголог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Психиатрический кабинет 

1. Врач-психиатр участковый 36 30 5+1 

2. Медицинская сестра участковая 36 30 5+1 

3. Санитарка 36 30 5+1 

Наркологический кабинет 

1. Врач-психиатр-нарколог  36 30 5+1 

2. Фельдшер нарколог 36 30 5+1 

3. Медицинская сестра участковая 36 30 5+1 

4. Санитарка 36 30 5+1 

Психотерапевтический кабинет 

1. Врач психотерапевт 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра  38,5 12 5+1 

3. Санитарка 39,0 12 5+1 

Кардиологический кабинет 

1. Врач-кардиолог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Фтизиатрический кабинет 

1. Врач фтизиатр участковый 30 12 5 

2. Фельдшер на должности врача-фтизиатра 

участкового 

30 12 5 

3. Медицинская сестра участковая 30 12 5 

4. Санитарка 30 12 5 

Профилактическое отделение 

1. Инструктор по гигиеническому воспитанию 38,5 12 5 

Кабинет доврачебного приема 

1. Фельдшер 38,5 12 5 

Прививочный кабинет 

1. Фельдшер 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра процедурной 38,5 12 5 

3. Медицинский регистратор 39 12 5 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

Прививочный кабинет 

4. Санитарка 39 12 5 

Кабинет профилактики инфекционных заболеваний 

1. Врач-инфекционист 36 12 5 

2. Медицинская сестра 36 12 5 

3. Санитарка 36 12 5 

Консультативно-диспансерный кабинет по ВИЧ/СПИД-инфекции 

1. Врач-инфекционист 36 12 5 

2. Медицинская сестра патронажная 38,5 12 5 

3. Медицинская сестра 36 12 5 

4. Медицинская сестра процедурной 38,5 12 5 

5. Санитарка 39 12 5 

Регистратура 

1. Старшая медицинская сестра  38,5 12 5 

2. Медицинский регистратор  39 12 5+1* 

3. Санитарка  39 12 6 

* Для медрегистраторов, работающих в диспетчерской и страховом столе  5+2  

  (при наличии 5-й субботы в месяц: 5+3) 

Терапевтическое отделение 

1. Заведующий отделением – врач терапевт 38,5 12 5+1 

2. Врач-терапевт участковый 38,5 12 5+1 

3.  Фельдшер на должности врача терапевта 

участкового 

38,5 12 5+1 

4. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

5. Медицинская сестра участковая 38,5 12 5+1 

6. Санитарка  39 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

Хирургический кабинет 

1. Врач хирург 33 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

2. Врач уролог 33 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

3. Медицинская сестра   38,5 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

4. Медицинская сестра перевязочной 38,5 12 5+2 

(при нали-

чии 5-й 

субботы в 

месяц: 5+3) 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

5. Санитарка  39 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

Женская консультация 

1. Заведующий консультацией –  

врач-акушер-гинеколог 

38,5 12 5+1 

2. Врач-акушер-гинеколог 38,5 12 5+1 

3. Врач психотерапевт 33 12 5+1 

4. Врач-терапевт 38,5 12 5 

5. Старшая акушерка 38,5 12 5 

6. Акушерка 38,5 12 5+1 

7. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

8. Медицинский регистратор 39 12 6 

9. Санитарка 39 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

ПОЛИКЛИНИКА (ДЕТСКАЯ)  

Общеполиклинический медицинский персонал 

1. Врач-педиатр 33 12 5+1 

2. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

3. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

4. Медицинский дезинфектор 36 12 5 

5. Логопед 18 56* 5 

6. Сестра-хозяйка 39 12 5 

7. Санитарка  39 12 5+1 

* Продолжительность ежегодного отпуска в календарных днях 

Процедурный кабинет 

1. Медицинская сестра процедурной 38,5 12 6 

2. Санитарка 39 12 6 

Регистратура 

1. Медицинский регистратор 39 12 5+1 

2. Санитарка 39 12 5+1 

Офтальмологический кабинет 

1. Врач-офтальмолог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Хирургический кабинет 

1. Врач-детский хирург 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

3. Медицинская сестра перевязочной 38,5 12 5+1 

Отоларингологический кабинет 

1. Врач-отоларинголог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

Неврологический кабинет 

1. Врач-невролог 33 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Психиатрический кабинет 

1.  Врач-психиатр детский участковый 36 30 5+1 

2. Врач-психиатр детский 36 30 5+1 

3. Медицинская сестра участковая 36 30 5+1 

4. Санитарка 36 30 5+1 

Наркологический кабинет 

1. Врач-психиатр-нарколог  36 30 5+1 

2. медицинская сестра 36 30 5+1 

3. Санитарка 36 30 5+1 

Кабинет доврачебного приема 

1. Фельдшер 38,5 12 5 

Кабинет здорового ребенка 

1. Фельдшер 38,5 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Диспансерный кабинет 

1. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Кабинет картотеки 

1. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Кабинет профилактики инфекционных заболеваний 

1. Врач-педиатр 38,5 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

3. Медицинская сестра процедурной 38,5 12 5+1 

4. Санитарка 39 12 5+1 

Кабинет медико-социальной помощи 

1. Врач-педиатр 38,5 12 5 

2. Психолог 40 - 5 

3. Медицинский психолог 38,5 12 5 

4. Социальный работник 40 - 5 

Кабинет АСПОН-Д 

1. Врач-педиатр 38,5 12 5+1 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5+1 

Педиатрическое отделение 

1. Заведующий отделением – врач-педиатр 38,5 12 5+1 

2. Врач-педиатр участковый 38,5 12 5+1 

3. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

4. Медицинская сестра участковая 38,5 12 5+1 

5. Санитарка  39 12 5+1 

Отделение организации медицинской помощи детям  

в образовательных учреждениях 

 

1. Заведующий отделением – врач-педиатр 38,5 12 5 
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2. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

Для работы в школах 

1. Врач-педиатр 38,5 12 6 

2. Фельдшер 38,5 12 6 

3. Фельдшер на должности врача педиатра 38,5 12 6 

Для работы в детских  

дошкольных учреждениях 

1. Врач-педиатр 38,5 12 5 

2. Фельдшер 38,5 12 5 

3. Фельдшер на должности врача педиатра 38,5 12 5 

4. Медицинская сестра 38,5 12 5 

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ  ПОМОЩЬ, 

 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР  

1. Заведующий отделением – врач терапевт 38,5 12 5 

2. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

3. Санитарка палатная 39 12 5 

Неврологический  

1. Врач невролог 38,5 12 5+1 

2. Медсестра палатная 38,5 12 5+1 

Отоларингологический  

1. Врач отоларинголог 38,5 12 5+1 

2. Медсестра палатная 38,5 12 5+1 

Офтальмологический  

1. Врач офтальмолог 38,5 12 5+1 

2. Медсестра палатная 38,5 12 5+1 

Хирургический 

1. Врач хирург 38,5 12 5+1 

2. Медсестра палатная 38,5 12 5+1 

3. Санитарка палатная 39 12 5+1 

Гинекологический  

1. Врач акушер гинеколог 38,5 12 5+1 

2. Медсестра палатная 38,5 12 5+1 

3. Санитарка палатная 39 12 5+1 

Терапевтический  

1. Врач терапевт 38,5 12 5+1 

2. Медсестра палатная 38,5 12 5+1 

Педиатрический    

1. Врач-педиатр 38,5 12 5+1 

2. Медицинская сестра палатная 38,5 12 5+1 

3. Санитарка палатная 39 12 5+1 

Фтизиатрический  

1. Врач фтизиатр 30 12 5+1 

2. Медсестра палатная 30 12 5+1 

3. Санитарка палатная 30 12 5+1 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

СТАЦИОНАР (ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1. Врач-эпидемиолог 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра диетическая 39 12 6 

3. Медицинский регистратор (справочного бюро) 39 12 5 

4. Медицинский регистратор (медицинский архив) 39 12 5 

5. Фармацевт 38,5 12 5 

6. Медицинская сестра (по доставке аптеки) 38,5 12 5 

7. Медицинская сестра  38,5 12 5 

8. Медицинский дезинфектор 36 12 5 

9. Медицинская сестра стерилизационной 38,5 12 5 

10. Санитарка стерилизационной 39 12 6 

11. Сестра-хозяйка 39 12 6 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Заведующий отделением - врач-хирург  38,5 12 5 

2. Врач-хирург 38,5 12 5 

3. Врач-детский хирург 38,5 12 5 

4. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

5. Старшая операционная  медицинская сестра  38,5 12 5 

6. Медицинская сестра палатная 38,5 12 граф. 

7. Операционная медицинская сестра 38,5 12 граф. 

8. Сестра-хозяйка  39 12 6 

9. Санитарка палатная 39 12 граф. 

10. Санитарка операционной 39 12 граф. 

11. Санитарка-буфетчица 39 12 граф. 

12. Санитарка-ваннщица 39 12 6 

Гнойный блок 

1. Врач-хирург 38,5 12 5 

2. Врач-детский хирург 38,5 12 5 

3. Медицинская сестра палатная 38,5 12 граф. 

(8,00-

20,00) 

4. Медицинская сестра перевязочной 38,5 12 6 

5. Санитарка палатная 39 12 граф. 

(8,00-

20,00) 

6. Санитарка перевязочной 39 12 6 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ  

1. Заведующий отделением - 

врач анестезиолог-реаниматолог 

38,5 18 5 

2. Врач-анестезиолог-реаниматолог 38,5 18 граф. 

3. Врач-анестезиолог-реаниматолог 38,5 18 граф. 

4. Старшая медицинская сестра 38,5 18 5 

5. Медицинская сестра-анестезист 38,5 18 граф. 

6. Медицинская сестра-анестезист 38,5 18 граф. 

7. Сестра-хозяйка 39 12 6 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

8. Санитарка палатная 39 12 граф. 

9. Санитарка-буфетчица 39 12 6 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Заведующий отделением - врач-невролог 38,5 12 5 

2. Врач-невролог 38,5 12 5 

3. Врач-терапевт 38,5 12 5 

4. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

5. Медицинская сестра палатная 38,5 12 граф. 

6. Медицинская сестра процедурной  38,5 12 6 

7. Сестра-хозяйка 39 12 6 

8. Санитарка палатная 39 12 граф. 

9. Санитарка-ваннщица 39 12 6 

10. Санитарка-буфетчица 39 12 граф. 

11. Санитарка для сопровождения больных 39 12 6 

12. Санитарка-уборщица 39 12 6 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Заведующий отделением – врач-терапевт 38,5 12 5 

2. Врач терапевт 38,5 12 5 

3. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

4. Медицинская сестра палатная 38,5 12 граф. 

5. Сестра-хозяйка 39 12 6 

6. Санитарка палатная  39 12 граф. 

7. Санитарка-буфетчица 39 12 граф. 

8. Санитарка ваннщица 39 12 6 

9. Санитарка для сопровождения больных 39 12 6 

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Заведующий отделением – врач акушер-гинеколог 38,5 12 5 

2. Врач-акушер-гинеколог 38,5 12 5 

3. Врач-неонатолог 38,5 12 граф. 

4. Старшая акушерка 38,5 12 5 

5. Сестра-хозяйка 39 12 6 

6. Санитарка-буфетчица 39 12 6 

7. Санитарка уборщица 39 12 6 

Родовый блок 

1. Акушерка 38,5 12 граф. 

2. Санитарка 39 12 граф. 

Обсервационные палаты 

1. Акушерка 38,5 12 граф. 

2. Медсестра палатная 38,5 12 граф. 

3. Санитарка 39 12 граф. 

Физиологические палаты 

1. Акушерка 38,5 12 5 

2. Медсестра палатная 38,5 12 граф. 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

3. Санитарка 39 12 6 

Смотровой кабинет 

1. Акушерка 38,5 12 5 

Гинекологические койки 

1. Врач акушер-гинеколог 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра палатная 38,5 12 граф. 

3. Медицинская сестра процедурной 38,5 12 6 

4. Санитарка палатная 39 12 граф. 

5. Санитарка для сопровождения больных 39 12 6 

6. Санитарка-буфетчица 39 12 6 

7. Санитарка уборщица 39 12 6 

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Заведующий отделением - врач-инфекционист 36 12 5 

2. Врач-инфекционист 36 12 5 

3. Старшая медицинская сестра 36 12 5 

4. Медицинская сестра процедурной 36 12 6 

5. Медицинская сестра палатная 36 12 граф. 

6. Медицинская сестра палатная 

(для обслуживания приемного покоя отделения) 

36 12 5 

7. Сестра-хозяйка 36 12 6 

8. Санитарка палатная 36 12 граф. 

9. Санитарка уборщица 36 12 6 

10. Санитарка-буфетчица 36 12 граф. 

11. Санитарка процедурного кабинета 36 12 6 

12. Санитарка для сопровождения больных 36 12 6 

СТАЦИОНАР (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1. Медицинский дезинфектор 36 12 5 

2. Медицинская сестра стерилизационной 38,5 12 6 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Заведующий отделением – врач-педиатр 38,5 12 5 

2. Врач-педиатр 38,5 12 5 

3. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

4. Медицинская сестра палатная 38,5 12 граф. 

5. Медицинская сестра процедурной 38,5 12 6 

6. Сестра-хозяйка 39 12 6 

7. Санитарка палатная 39 12 граф. 

8. Санитарка-буфетчица 39 12 граф. 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

1.  Заведующий отделением - врач-фтизиатр  30 12 5 

2.  Врач фтизиатр  30 12 5 

3.  Старшая медицинская сестра  30 12 5 

4.  Медицинская сестра палатная  30 12 граф. 

5.  Медицинская сестра процедурной 30 12 6 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 
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неделя 

6.  Медицинская сестра стерилизационной  30 12 6 

7.  Медицинский дезинфектор      30 12 5 

8.  Сестра-хозяйка  30 12 6 

9.  Санитарка палатная  30 12 граф. 

10.  Санитарка-буфетчица  30 12 6 

11.  Санитарка уборщица  30 12 6 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

1.  Заведующий отделением - врач-психиатр-нарколог 36 30 5 

2.  Врач-психиатр 36 30 5 

3.  Старшая медицинская сестра 36 30 5 

4.  Медицинская сестра палатная 36 30 граф. 

5.  Медицинская сестра процедурной 36 30 6 

6.  Сестра-хозяйка 36 12 6 

7.  Санитарка палатная 36 30 граф. 

8.  Санитарка-ваннщица 36 30 6 

9.  Санитарка-буфетчица 36 30 6 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1. Заведующий отделением – врач-рентгенолог 30 18 5 

2. Врач-рентгенолог 30 18 5+1 

3. Рентгенолаборант 30 18 5+1 

4. Рентгенолаборант (экстренная помощь) 30 18 5+1 

5. Медицинский регистратор 39 12 5 

6. Санитарка 30 18 5+1 

Флюорографический кабинет 

1. Рентгенолаборант 30 18 5+1 

2. Медицинский регистратор 39 12 5 

Флюоротека 

1. Медицинский регистратор 39 12 5 

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1. Заведующий кабинетом - врач ультразвуковой 

диагностики 

38,5 12 5 

2. Врач ультразвуковой диагностики 38,5 12 5+1 

3. Санитарка 39 12 5+1 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Заведующий отделением - врач-физиотерапевт 38,5 12 5 

2. Врач-физиотерапевт  38,5 12 5 

3. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 

4. Медицинская сестра по физиотерапии  38,5 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

5. Медицинская сестра по массажу  38,5 12 5 

6. Инструктор по лечебной физкультуре  38,5 12 5 
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7. Санитарка  39 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

8. Санитарка озокеритолечения 36 12 5 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1.  Врач-патологоанатом 30 12 5 

2. Медицинский лабораторный техник 30 12 5 

3. Сестра-хозяйка 30 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

3. Санитарка 30 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

ОТДЕЛЕНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1. Заведующий отделением - 

врач клинической лабораторной диагностики 

36 12 5 

2. Врач клинической лабораторной диагностики 36 12 5+1 

3. Биолог 36 12 5 

4. Фельдшер лаборант 36 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

5. Медицинский лабораторный техник 36 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

6. Лаборант 36 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

7. Санитарка 36 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

Для оказания экстренной помощи 

1. Фельдшер лаборант 36 12 граф. 

2. Медицинский лабораторный техник 36 12 граф. 

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1. Заведующий отделением - врач функциональной 

диагностики 

38,5 12 5 

2. Врач функциональной диагностики 38,5 12 5 

3. Старшая медицинская сестра 38,5 12 5 
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4. Медицинская сестра  38,5 12 5 

5. Санитарка  39 12 5 

Кабинет ЭЭГ и РЭГ 

1. Врач функциональной диагностики 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра  38,5 12 5 

Эндоскопический кабинет 

1. Врач-эндоскопист 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5 

Кабинет колопроктолога 

1. Врач-колопроктолог 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5 

КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ 

1. Врач-трансфузиолог 36 12 5 

2. Биолог 36 12 5 

3. Санитарка 36 12 5 

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ 

1. Врач-терапевт 38,5 12 5 

2. Старший фельдшер 38,5 12 граф. 

3. Фельдшер 38,5 12 граф. 

4. Санитарка 39 12 граф. 

для обслуживания детского населения 

1. Врач-педиатр 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра 38,5 12 6 

3. Санитарка 39 12 6 

ОРГМЕТОДОТДЕЛ 

1. Заведующий оргметодотделом – врач методист 38,5 12 5 

2. Врач методист 38,5 12 5 

3. Фельдшер 38,5 12 5 

4. Медицинский статистик  39 12 5 

ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ 

1. Медицинский статистик (поликлиники) 39 12 5 

2. Медицинский статистик (стационар) 39 12 5 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПО МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Врач-методист 38,5 12 5 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5 

3. Фармацевт 38,5 12 5 

4. Медицинский регистратор 39 12 5+2 
(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 
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ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ П. ВАЛЕРИАНОВСК 

1. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер 

36 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

2. Акушерка 36 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

3. Фельдшер 36 12 5+2 

(при на-

личии 5-й 

субботы в 

месяц: 

5+3) 

4. Сестра-хозяйка 36 12 6 

ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. Заведующий отделением - 

врач скорой медицинской помощи 

38,5 12 5 

2. Старший фельдшер 38,5 12 5 

3. Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи  

38,5 12 граф. 

4. Медицинский дезинфектор 36 12 5 

Выездная бригада 

1. Фельдшер 38,5 12 граф. 

2. Санитарка 39 12 граф. 

3. Водитель 40 6 граф. 

МОЛОЧНО-РАЗДАТОЧНЫЙ ПУНКТ 

1. Заведующий складом 40 * 5 

2. Санитарка 39 12 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1. Зам. главного врача по экономическим вопросам 40 * 5 

2. Зам. главного врача по хозяйственным вопросам 40 * 5 

3. Начальник отдела охраны труда 40 * 5 

4. Ведущий специалист ГО 40 * 5 

5. Инженер сметчик 40 * 5 

6. Инженер по инвентаризации строений и сооружений 40 * 5 

7. Инженер энергетик 40 * 5 

8. Юрисконсульт 40 * 5 

9. Техник (по наладке оборудования) 40 * 5 

10. Заведующий складом (центральный) 40 * 5 

11. Заведующий складом  40 * 5 

12. Заведующий хозяйством 40 * 6 

13. Делопроизводитель 40 * 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днем 
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ОТДЕЛ КАДРОВ  

1. Начальник отдела кадров 40 * 5 

2. Специалист по кадрам 40 * 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

БУХГАЛТЕРИЯ 

1. Главный бухгалтер 40 * 5 

2. Заместитель главного бухгалтера 40 * 5 

3. Ведущий бухгалтер 40 * 5 

4. Бухгалтер 1 категории 40 * 5 

5. Бухгалтер 40 * 5 

6. Кассир 40 * 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днѐм 

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1. Начальник планово-экономического отдела 40 * 5 

2. Ведущий экономист 40 * 5 

3. Экономист 1 категории 40 * 5 

4. Экономист 40 * 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днѐм 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

1. Начальник МТС 40 * 5 

2. Провизор 38,5 12 5 

3. Агент по снабжению 40 * 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ 

1. Начальник отдела 40 * 5 

2. Программист 40 * 5 

3. Техник-программист 40 * 5 

4. Техник 40 * 5 

5. Медицинский регистратор (поликлиника) 39 12 5 

6. Медицинский регистратор (стационар) 39 12 5 

7. Оператор ЭВМ 40 * 5 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

1. Машинистка 40 6* 5 

2. Заведующий камерой хранения 40 - 6 

3. Плотник-столяр  40 - 6 

4. Слесарь-сантехник  40 6 6 

5. Слесарь ремонтник 40 - 6 

6. Электромонтер по ремонту обслуживанию  

электрооборудования  

40 6 6 

7. Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям 

40 6 6 

8. Оператор установки 40 - граф. 

9. Слесарь по ремонту автомобилей (ОСМП) 40 - 5 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

10. Электромонтер линейных сооружений телефонной 

связи и радиофикации 

40 - 5 

11. Электромонтер станционного оборудования 

телефонных связей 

40 - 5 

12. Электросварщик 40 - 6 

13. Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений 40 - 6 

14. Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений 40 - 6 

15. Подсобный рабочий  40 - 6 

16. Подсобный рабочий (для обслуживания пищеблока) 40 - граф. 

17. Подсобный рабочий  (автохозяйство) 40 - 6 

18. Лифтер 40 - граф. 

(8,00-

20,00) 

19. Гардеробщик 40 - граф. 

(8,00-

20,00) 

20. Гардеробщик (поликлиника) 40 - 6 

21. Кастелянша  40 - 5 

22. Курьер 40 - 5 

23. Уборщик служебных помещений 40 - 6 

24. Уборщик служебных помещений (для уборки 

помещений, занятых административно-

хозяйственным персоналом) 

40 - 5 

25. Уборщик служебных помещений (ОСМП) 40 - 6 

26. Уборщик служебных помещений (ФАП) 40 - 6 

27. Вахтер 40 - граф. 

(8,00-

20,00) 

28. Швея 40 - 5 

29. Уборщик территории 40 - 6 

30. Уборщик территории (ОСМП) 40 - 6 

31. Сторож 40 - граф. 

32. Сторож (ФАП) 40 - граф. 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днѐм 

АВТОХОЗЯЙСТВО 

1. Механик 40 * 5 

2. Диспетчер 40 - 5 

3. Водитель 40 6 5+2 

(с двумя 

рабочими 

днями в 

месяц: 

суббота, 

воскре-

сенье) 

* Согласно Перечня должностей с ненормированным рабочим днѐм 

ПРАЧЕЧНАЯ 

1. Заведующая прачечной 40 6 5 

2. Машинист по стирке и ремонту белья и спецодежды 40 6 6 

3. Машинист по стирке и ремонту белья и спецодежды 

(инф.отд.) 

36 12 6 
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№№ 

пп 

Наименование должности Кол-во 

часов в 

неделю 

Дополни- 

тельный 

отпуск 

Рабочая 

неделя 

4. Машинист по стирке и ремонту белья и спецодежды 

(туб.отд.) 

30 12 6 

5. Уборщик служебных помещений 40 - 6 

ПИЩЕБЛОК 

1. Повар 40 6 граф. 

2. Повар (для сотрудников) 40 6 граф. 

3. Чистильщик овощей  40 - граф. 

4. Мойщик посуды 40 - граф. 

5. Кухонный рабочий 40 - 6 

6. Уборщик служебных помещений 40 - 6 

КАБИНЕТ МЕДОСМОТРОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

1. Врач дерматовенеролог 33 12 5 

2. Медицинская сестра 38,5 12 5 

3. Лаборант 36 12 5 

4. Санитарка  39 12 5 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Заведующий отделением – врач терапевт 38,5 12 5 

КАБИНЕТ ПРОФОСМОТРОВ 

1. Врач-офтальмолог 33 12 5 

2. Врач-отоларинголог 33 12 5 

3. Врач акушер-гинеколог 33 12 5 

4. Врач-профпатолог 33 12 5 

5. Врач-невролог 33 12 5 

6. Врач-хирург 33 12 5 

7. Врач-нарколог 36 12 5 

8. Медицинская сестра 38,5 12 5 

9. Лаборант 36 12 5 

10. Санитарка лаборатории 39 12 5 

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

1. Рентгенолаборант 30 18 5+1 

СМОТРОВОЙ  КАБИНЕТ 

1. Акушерка 38,5 12 5 

2. Санитарка 39 12 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Приложение № 2  

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

для сторон трудового договора 

 ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» 

 

Перечень должностей,  

у работников, которых начало работы отличается (не совпадает)  

с общеустановленным в учреждении 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности Начало работы 

1. Врач амбулаторного приема и медицинские 

сестры, работающие с ними 

Согласно  расписания  

приема, утвержденного 

администрацией 

 

2. Регистратура поликлиники  

(взрослой) 

 

7,30 

11,30 

11,50 

3. Медицинская сестра процедурной 

процедурного кабинета  

поликлиники (взрослой) 

 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 11,50 

4. Санитарка фтизиатрического кабинета 

поликлиники (взрослой) 

9,00 

5. Медицинская сестра процедурной 

прививочного кабинета  

поликлиники (взрослой) 

 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 10,00 

6. Медицинская сестра перевязочной 

хирургического кабинета  

поликлиники (взрослой) 

 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 11,00 

7. Медицинская сестра процедурной 

консультативно-диспансерного кабинета по 

ВИЧ/СПИД-инфекции поликлиники (взрослой) 

 

7,30 

8. Санитарка хирургического кабинета 

поликлиники (взрослой) 

 

1 смена – 7,30 

 2 смена – 11,30 

9. Санитарка терапевтического отделения 

поликлиники (взрослой) 

 

7,30 

10. Санитарка процедурного кабинета 

поликлиники (взрослой) 

 

1 смена – 7,30 

 2 смена – 11,30 

11. Санитарка женской консультации 

поликлиники (взрослой) 

 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 11,50 

12. Регистратура поликлиники  

(детской) 

 

7,30 

8,00 

11,30 

13. Медицинская сестра процедурной кабинета 

профилактики инфекционных заболеваний  

поликлиники (детской) 

 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 11,20 

14. медицинская сестра отделения организации 

медицинской помощи в образовательных 

учреждениях (для работы в ДДУ) 

7,30 

15. Средний и младший медицинский персонал 

туберкулезного отделения 

по графику: 

9,00 

16. Медицинская сестра по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения 

 

по графику: 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 11,00 
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17. Фельдшер лаборант, лаборант отделения 

лабораторной диагностики  

 

по графику: 

7,30 

8,00 

18. Фельдшер выездной бригады отделения 

скорой медицинской помощи 

 

по графику: 

8,00 

9,00 

19. Диспетчер автохозяйства 

 

7,30 

20. Повар пищеблока 

 

по графику: 

6,00 

7,00  

21. 

 

Чистильщик овощей пищеблока 7,00 

 

22. Мойщик посуды пищеблока 7,00 

23. 

 

Медицинская сестра диетическая 8,00 

11,00 

14,30 

24. Гардеробщик (поликлиника взрослая) 7,30 

25. Медицинская сестра кабинета медосмотров 

декретированных групп 

 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 10,00 

26. Санитарка кабинета медосмотров 

декретированных групп 

 

1 смена – 8,00 

 2 смена – 10,00 

27. Подсобный рабочий по графику: 

8,00 

11,00  

28. Сторож (для обслуживания поликлиники 

взрослой) 

по графику: 

19,00 – 7,30 

 

29. Уборщик территории(для обслуживания 

поликлиники взрослой) 

7,00 
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Приложение № 3  

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

для сторон трудового договора 

 ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об условиях работы по совместительству 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение об условиях работы по совместительству (далее  - Положение) 

устанавливает порядок регулирования работы по совместительству с учетом 

особенностей деятельности медицинского учреждения. 

2. Совместительство – есть выполнение работником помимо своей основной другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время.  

 

2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

 

1. Работники центральной городской больницы вправе осуществлять работу по 

совместительству по месту их основной работы, в том числе по аналогичной 

должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

2. Продолжительность работы по совместительству указанных категорий работников в 

течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем и 

по каждому трудовому договору она не может превышать: 

 

2.1.  Для медицинских и фармацевтических работников половины месячной нормы 

   рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей  

   недели. 

2.2.  Для медицинских работников, у которых половина месячной нормы рабочего  

      времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов  

      работы в неделю. 

2.3.  Для младшего медицинского персонала – месячной нормы рабочего времени,  

      исчисленного из установленной продолжительности рабочей недели. 

2.4.  Для работников, относящихся к категории немедицинского персонала –  

      половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной     

      продолжительности рабочей недели (за исключением работников, которым  

      установлен ненормируемый рабочий день). 

2.5.  Для врачебного и среднего медицинского персонала, в отделениях, где  

      имеется их недостаток – месячной нормы рабочего времени, исчисленной из  

      установленной продолжительности рабочей недели. При этом продолжительность  

      работы по совместительству по конкретным должностям в учреждении  

      определяется на основании графика работы структурного подразделения,  

      ходатайства руководителя структурного подразделения с обоснованием работы  

      сверх установленной нормы, личного заявления работника. Работа по  

      совместительству сверх установленной нормы оформляется трудовым договором,  

      приказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом.  

 

  3.  Не считается совместительством и не требует заключения (оформления)  

      трудового договора следующие виды работ:  

3.1. Работа без занятия штатной должности.  
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Приложение № 4  

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

для сторон трудового договора 

 ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

введения суммированного учета рабочего времени 

 

 

1. Суммированный учет рабочего времени вводится в учреждение для 

обеспечения лечебного процесса в круглосуточном режиме. 

2. Суммированный учет рабочего времени устанавливается для следующих 

работников: 

 

Структурное подразделение 

 

Наименование должности 

Хирургическое  отделение медицинская сестра палатная; 

операционная медицинская 

сестра; 

санитарка палатная; 

санитарка операционной; 

 

 

Отделение анестезиологии и 

реанимации 

медицинская сестра анестезист; 

санитарка палатная; 

 

 

Неврологическое отделение медицинская сестра палатная; 

санитарка палатная; 

 

 

Терапевтическое отделение медицинская сестра палатная; 

санитарка палатная; 

 

 

Акушерское отделение акушерка (родовый блок);  

акушерка (обсервационные 

палаты); 

медицинская сестра палатная 

(обсервационные палаты); 

санитарка (родовый блок); 

санитарка (обсервационные 

палаты); 

 

 

Акушерское отделение 

(гинекологические койки) 

медицинская сестра палатная; 

санитарка палатная; 

 

 

Инфекционное отделение медицинская сестра палатная; 

санитарка палатная; 

санитарка буфетчица; 

 

 

Педиатрическое отделение медицинская сестра палатная; 

санитарка палатная; 

санитарка буфетчица; 

санитарка (палаты 

новорожденных) 

санитарка приемного покоя; 
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Туберкулезное отделение медицинская сестра палатная; 

санитарка палатная; 

 

 

 

Наркологическое отделение медицинская сестра палатная; 

санитарка палатная; 

 

 

Приемный покой фельдшер; 

санитарка; 

 

 

Отделение лабораторной 

диагностики 

медицинский лабораторный 

техник; 

фельдшер лаборант; 

 

 

Отделение скорой медицинской 

помощи 

фельдшер (по приему вызовов); 

фельдшер (выездной бригады); 

водитель; 

 

 

 

 

3. Учетным периодом в учреждении считается месяц.  

4. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиками сменности, утвержденным 

главным врачом по согласованию с профсоюзной организацией и доводится 

до сведения каждого работника не позднее, чем за месяц до введения их в 

действие. Продолжительность рабочего времени по графику не может 

превышать нормальной продолжительности рабочего времени в учетном 

периоде. 

5. Учет рабочего времени при суммированном учете осуществляется на 

основании табеля учета рабочего времени. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления ежегодного дополнительного отпуска  

работникам с ненормированным рабочим днем 

 

 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам  
ненормированным рабочим днем (далее – дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня 

отдельным работники, если эти работники при необходимости эпизодически 

привлекаются по распоряжению Работодателя к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

 

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих 
право на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным договором.  

 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам 
с ненормированным рабочим днем, не может быть менее трех календарных 

дней. Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 

должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

 

4. Руководители структурных подразделений ведут учет времени фактически 
отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего 

дня. 

 

5. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. В 

случае, если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с 

письменного согласия работника, как сверхурочная работа. 

 

6. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 
рабочим днем суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

 

7. В случае переноса, либо не использования дополнительного отпуска, а 
также увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 

8. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда.   
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Приложение № 1  

к правилам предоставления ежегодного 

 дополнительного отпуска, работникам  

с ненормированным рабочим днем 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников  государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения Свердловской области  

«Качканарская центральная городская больница», 

которым устанавливается ненормированный рабочий день  

 

№ Наименование должности Кол-во 

раб.дней 

1 Главный врач 3 

2 Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3 

3 Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 3 

4 Заместитель главного врача по детству и родовспоможению 3 

5 Заместитель главного врача по медицинской части 3 

6 Заместитель главного врача по поликлинике 3 

7 Заместитель главного врача по АХЧ 3 

8 Главная медицинская сестра 3 

9 Главный бухгалтер 3 

10 Заместитель главного бухгалтера 3 

11 Ведущий бухгалтер 3 

12 Бухгалтер 3 

13 Кассир 3 

14 Начальник планово-экономического отдела 3 

15 Ведущий экономист 3 

16 Экономист 3 

17 Начальник отдела охраны труда 3 

18 Ведущий специалист ГО 3 

19 Инженер по инвентаризации строений и сооружений 3 

20 Инженер сметчик 3 

21 Инженер энергетик 3 

22 Юрисконсульт 3 

23 Заведующий складом (центральным) 3 

24 Заведующий складом (молочно-раздаточный пункт) 3 

25 Начальник отдела кадров 3 

26 Специалист по кадрам 3 

27 Начальник отдела материально-технического снабжения 3 

28 Начальник отдела информации 3 

29 Программист 3 

30 Техник программист 3 

31 Техник 3 

32 Механик автохозяйства 3 

33 Водители, осуществляющие командировки в г. Екатеринбург 

(не менее 10 командировок в год) 

3 

34 Машинистка 3 
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                                      Приложение № 3  

к коллективному договору 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о предоставлении дополнительного отпуска за работу  с вредными условиями труда 

работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области  «Качканарской центральной городской больницы» 

 

1. Работа с вредными и (или) опасными условиями труда – основание предоставления 

дополнительного отпуска (ч. 1 ст. 117 ТК РФ). К числу таких условий относятся работы, 

связанные в неустранимым, неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных 

физических, химических, биологических и иных факторов. Перечни производств, работ, 

профессий и должностей, работа в  которых дает право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления утверждаются 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально- трудовых отношений. 

 

2. В настоящее время (до утверждения нового нормативного документа) работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда дополнительный отпуск 

предоставляется в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей, 

утвержденным Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 25 октября 1974 года № 298 / П-22(редакция от 

29.05.1991 года. 

 

3. Дополнительный отпуск за работу с вредными условиями труда должен компенсировать 

по мере возможности вредное влияние, которое оказывают на организм работника 

особенности производства. 

   Продолжительность дополнительного отпуска, в зависимости от выполняемой работы, по 

различным профессиям с вредными условиями труда, установлена в Списке 

дифференцировано – от 6 до 30 рабочих дней. 

 

СПИСОК  

производств, работ, профессий и должностей,  

работа в которых дает право на дополнительный отпуск  

за вредные условия труда работникам  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Качканарская центральная городская больница» 

 

№ 

п/п 

Наименование производств, цехов, профессий и должностей Продолжительность 

дополнительного 

отпуска  

(в рабочих днях) 

 Инфекционные и туберкулезные отделения, палаты, кабинеты  

 

 

1. Заведующий отделением 12 

2. Врач инфекционист 12 

3. Врач фтизиатр 12 

4. Врач фтизиатр участковый 12 

5. Средний медицинский персонал (старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная, медицинская сестра 

процедурной, медицинская сестра участковая, медицинская 

сестра, медицинский статистик, медицинская сестра 

стерилизационной, фельдшер на должности врача фтизиатра 

участкового, медицинский дезинфектор) 

12 

6. Младший медицинский и обслуживающий персонал (санитарка 

палатная, санитарка буфетчица, сестра хозяйка, санитарка 

уборщица, санитарка процедурного кабинета, санитарка для 

сопровождения больных) 

 

12 

 Наркологическое отделения (в т.ч. палаты для 

психиатрических больных), психиатрические, 

наркологические кабинеты поликлиник 

 

1. Заведующий отделением 30 
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2. Врач психиатр нарколог 30 

3. Врач психиатр 30 

4. Врач психиатр участковый 30 

5. Средний медицинский персонал (фельдшер, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра палатная, 

медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 

участковая) 

30 

6. Младший медицинский и обслуживающий персонал (санитарка 

палатная, санитарка буфетчица) 

30 

7. Сестра хозяйка 

 

12 

 Детские психиатрические кабинеты 

 
 

1. Врач психиатр детский участковый 30 

2. Врач психиатр детский 30 

3. Средний медицинский персонал (медицинская сестра 

участковая) 

 

30 

 

 Физиотерапевтические отделения 

 

 

1. Врач физиотерапевт 12 

2. Средний медицинский персонал непосредственно занятый 

работой на медицинских генераторах ультравысокой частоты 

(УВЧ) мощностью до 200 вт и УКВ (медицинская сестра по 

физиотерапии) 

12 

3. Средний медицинский персонал, занятый в помещении 

грязелечебницы и озокеритолечения (медицинская сестра по 

физиотерапии) 

12 

4. Младший медицинский персонал, занятый в помещении 

грязелечебницы и озокеритолечения (санитарка) 

 

12 

 Отделение патологоанатомической диагностики  

 

 

1. Врач патологоанатом 12 

2. Средний медицинский персонал  

(медицинский лабораторный техник) 

12 

3. Младший медицинский персонал  

(сестра хозяйка, санитарка) 

 

12 

 

 Отделение скорой медицинской помощи 

 

 

1. Водитель  6 

2. Фельдшер (по приему вызовов и передаче их выездной 

бригаде), фельдшер выездной бригады 

12 

3. Младший медицинский персонал выездных бригад по оказанию 

скорой и неотложной медицинской помощи (санитарка) 

 

12 

 Общие профессии медицинских работников учреждений 

здравоохранения 

 

 

1. Провизор, фармацевт 

 

12 

 Общие профессии медицинских работников учреждений 

здравоохранения 

 

 

1. Младший медицинский персонал кожно-венерологических  

кабинетов (санитарка врачебного кабинета) 

 

12 

2. Врач хирургического отделения 

заведующий отделением, врач хирург, врач детский хирург, 

врач отоларинголог)  

 

12 
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3. Средний медицинский персонал хирургического отделения 

старшая медицинская сестра, старшая операционная 

медицинская сестра, операционная медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная, медицинская сестра 

процедурной, медицинская сестра перевязочной) 

 

12 

4. Младший медицинский персонал хирургического отделения 

сестра хозяйка, санитарка палатная, санитарка 

операционной, санитарка перевязочной, санитарка 

буфетчица, санитарка уборщица, санитарка ваннщица, 

санитарка для сопровождения больных) 

 

12 

5. Младший медицинский персонал отделения анестезиологии и 

реанимации сестра хозяйка, санитарка палатная, санитарка 

буфетчица) 

 

12 

6. Заведующий отделением – врач анестезиолог реаниматолог, 

врач анестезиолог реаниматолог отделения анестезиологии и 

реанимации 

 

18 

 Медицинская сестра анестезист отделения анестезиологии и 

реанимации 

 

18 

7. Врач терапевт участковый, врач педиатр, врач акушер 

гинеколог акушерского отделения, врач невролог, врач - 

заведующий отделением, отделом, лабораторией, кабинетом 

 

12 

8. Врач учреждений здравоохранения  

(заведующий кабинетом - врач дерматовенеролог,  

заведующий отделением – врач терапевт, заведующий  

консультацией, отделением  – врач акушер гинеколог, 

заведующий отделением – врач педиатр, заведующий 

отделением – врач невролог, заведующий отделением - врач 

физиотерапевт, заведующий кабинетом – врач ультразвуковой 

диагностики, заведующий отделением – врач лабораторной 

диагностики, заведующий отделением – врач функциональной 

диагностики, заведующий отделением – врач скорой 

медицинской помощи, врач невролог, врач офтальмолог, врач 

эндокринолог, врач дерматовенеролог, врач отоларинголог, 

врач кардиолог, врач психотерапевт, врач хирург 

поликлиники, врач уролог, врач акушер гинеколог 

поликлиники, врач терапевт, врач детский хирург 

поликлиники, врач педиатр участковый, врач клинической 

лабораторной диагностики, врач функциональной 

диагностики, врач энодоскопист, врач колопроктолог, врач 

трансфузиолог, врач эпидемиолог) 

 

12 

9. Акушерка  акушерского отделения 

 

12 

10. Заведующий пунктом, фельдшер, акушерка фельдшерско-

акушерского пункта 

 

12 

11. Биолог 

 

12 

12. Средний медицинский персонал педиатрического отделения 

(старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная, 

медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 

стерилизационной, медицинский статистик) 

 

12 

13. Младший медицинский персонал педиатрического отделения 

(сестра хозяйка, санитарка палатная, санитарка буфетчица, 

санитарка ваннщица, санитарка уборщица, санитарка 

приемного покоя) 

 

12 
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14. Младший медицинский персонал учреждения здравоохранения 

(сестра хозяйка, санитарка, санитарка врачебного 

кабинета, санитарка стерилизационной, санитарка 

процедурного кабинета, санитарка по доставке аптеки, 

санитарка палатная, санитарка буфетчица, санитарка 

ваннщица, санитарка уборщица, санитарка для сопровождения 

больных, санитарка молочно раздаточного пункта) 

 

12 

15. Работники, непосредственно занятые на 

рентгенодиагностике, флюорографии, на ротационной 

рентгенотерапевтической установке с визуальным контролем 

(заведующий отделением – врач рентгенолог, врач 

рентгенолог, рентгенолаборант) 

 

18 

16. Санитарка рентгеновских флюорографических кабинетов и 

установок при непосредственной занятости не менее 

половины рабочего дня оказанием помощи врачу при 

выполнении им работ по рентгенодиагностике, флюорографии, 

на рентгенотерапевтической установке с визуальным 

контролем 

 

18 

17. Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения 

(главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

старший фельдшер, старшая акушерка, медицинская сестра 

процедурной, медицинская сестра стерилизационной, 

медицинский статистик, медицинский регистратор (всех 

наименований), медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная, фельдшер, инструктор по гигиеническому 

воспитанию, акушерка, акушерка на должности врача акушер 

гинеколога, фельдшер на должности врача терапевта 

участкового, фельдшер на должности врача терапевта, 

фельдшер на должности врача педиатра, медицинская сестра 

участковая, медицинская сестра перевязочной, медицинская 

сестра диетическая, медицинский статистик,  медицинская 

сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре, 

фельдшер лаборант, медицинский лабораторный техник, 

лаборант, медицинская сестра по функциональной 

диагностике, помощник врача эпидемиолога, медицинский 

дезинфектор) 

 

12 

 Общие профессии всех отраслей  

 
 

1. Заведующая прачечной 

 

6 

2. Машинист по стирке белья 

 

6 

3. Машинист по стирке белья (инфекционного, туберкулезного) 

 

12 

4. Машинистка, постоянно работающая на пишущей машинке 

 

6 

5. Повар, постоянно работающий у плиты 

 

6 

6. Слесарь сантехник 

 

6 

7. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования и 

ремонту электрооборудования 

6 

8. Водитель автохозяйства 

 

6 

 

4. В стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за вредные условия труда 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время ( ч. 3 ст. 

121 ТК РФ). При этом право на отпуск за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы. 
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   В счет времени проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в 

которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, 

установленного для работников данного производства, цеха, профессии или должности.  

   Из периода исключаются все дни, когда работник фактически не работал во вредных 

условиях (а не условно засчитанное):  

- период временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по беременности и родам; 

- время выполнения государственных и общественных обязанностей (присяжные 

заседатели, доноры и др.); 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК 

РФ; 

- время предоставляемых отпусков по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы; 

- время ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 

- время учебного отпуска; 

- командировки (исключение: командировки – на призывную комиссию в военкомат); 

- время предоставления дней отдыха по уходу за ребенком-инвалидом. 

 

5. Дополнительный отпуск может быть предоставлен работнику вместе с основным 

оплачиваемым отпуском  или в иное другое удобное время в соответствии с графиком 

отпусков.         

   Продолжительность дополнительного отпуска определяется на дату предоставления 

основного оплачиваемого отпуска, но с учетом фактически отработанного в 

соответствующих условиях времени. 

 

6. Продолжительность дополнительного отпуска  рассчитывается:  

количество рабочих дней отпуска  / 12 календарных месяцев в году  х       

количество  отработанных месяцев (при этом по правилам округления до 15 дней 

отбрасываются, а 15 и более округляются до полного месяца). 

 

7. В тех случаях, когда работники работали в разных должностях,  за работу в которых 

предоставляется дополнительный отпуск неодинаковой продолжительности, подсчет 

времени, проработанного во вредных условиях труда, производится отдельно по каждой 

работе, исходя из установленной Списком продолжительности дополнительного отпуска для 

работников соответствующих профессий и должностей.  

 

8. Работникам, профессии и должности которых не включены в Список, но выполняющим в 

отдельные периоды времени работу в профессиях и должностях с вредными условиями 

труда, предусмотренных в Списке, дополнительный отпуск предоставляется на тех же 

основаниях, что и работникам профессии и должности которых предусмотрены в Списке. 

 

9. Не допускается: 

- предоставление дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда 

«авансом» полной продолжительности; 

- замена дополнительного отпуска денежной компенсацией, выплата этой компенсации 

может иметь место лишь при увольнении работника. 

 

10. Положение является приложением к коллективному договору.     
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Приложение № 4  
к коллективному договору 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 06 сентября 2010г. № 1288-ПП «Примерное Положение об оплате труда 
работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области» и 
включает в себя: 

размеры базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
(далее - ПКГ); 

наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденных Министерством 
здравоохранения Свердловской области (далее - Министерство), а также размеры повышающих 
коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем 
видов выплат стимулирующего характера, утвержденным Министерством, за счет всех источников 
финансирования и критерии их установления; 

условия оплаты труда руководителей государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качканарская центральная городская больница» (далее - учреждение), включая 
порядок установления окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается локальным нормативным 
актом учреждения с учетом мнения профсоюзного органа работников. 

3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 
повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

4. Приведенные в настоящем Положении должностные оклады являются минимальными. 
Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер должностного оклада 
работника с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Исходя из 
объемов имеющегося финансирования, руководитель учреждения имеет право производить 
корректировку указанных величин в сторону их повышения. 

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 также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
7. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда 
(далее - МРОТ), установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется на календарный год 
исходя из объема бюджетных ассигнований областного бюджета Свердловской области, средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов (фонда обязательного медицинского 
страхования), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Порядок 
формирования фонда оплаты труда устанавливается Министерством. 
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9. При переходе на новую систему оплаты труда фонд оплаты труда устанавливается на уровне 
не ниже, чем в предыдущем периоде, при условии сохранения объемов государственного задания. 

10. Фонд оплаты труда из средств от направлений приоритетного национального проекта 
"Здоровье", пилотных проектов формируется и распределяется в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения. 

11. Порядок проведения тарификации сотрудников учреждений устанавливается 
Министерством. 

12. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки 
по оплате труда работников учреждения, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. Под заработной платой, 
выплачиваемой на основе тарифной сетки, понимается уровень заработной платы, определенный по 
тарификационному списку, предшествующему введению новой системы оплаты труда, включающий 
следующее: 

оклады по тарифной сетке в соответствии с квалификационной категорией, в том числе 
повышенные оклады за работу на селе, в учреждениях и подразделениях скорой медицинской 
помощи, водителям; 

увеличение оклада за заведование структурным подразделением, ученую степень, почетное 
звание; 

повышение оклада в связи с опасными для здоровья, тяжелыми и иными особыми условиями 
труда; 

надбавки за классность водителей, ненормированный рабочий день, непрерывный стаж 
работы в здравоохранении. 

Под заработной платой, устанавливаемой в соответствии с новой системой оплаты труда, 
которая не может быть уменьшена, понимается уровень заработной платы, включающий следующее: 

оклады по ПКГ, в том числе повышенные оклады за работу на селе, в учреждениях и 
подразделениях скорой медицинской помощи, водителям; 

повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
повышающий коэффициент в связи с опасными для здоровья, тяжелыми и иными особыми 

условиями труда; 
повышающий коэффициент за ненормируемый рабочий день; 
повышающий коэффициент за квалификационную категорию (уровень квалификации); 
повышающий коэффициент за управление персоналом; 
повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы в здравоохранении; 
повышающий коэффициент за классность водителей. 
 

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
13. Размеры базовых должностных окладов медицинских работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников". 

14. Специалистам фельдшерско-акушерского пункта поселка Валериановск, устанавливается 
повышенный на 25 процентов размер базовых окладов. Перечень должностей работников, которым 
устанавливается повышенный на 25 процентов размер базовых окладов за работу в поселке 
Валериановск, приведен в приложении 1. 

15. Базовые оклады по ПКГ повышаются на коэффициент 1,3 для: 
1) медицинских работников отделения скорой медицинской помощи, входящего в состав 

учреждения. 
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16. Определение окладов младшего медицинского персонала производится в соответствии с 
таблицей 1. 

 
 

Таблица 1 
 

Базовые размеры окладов работников 
по профессиональной квалификационной группе 

"Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 
 

Квалификационный  
уровень 

Наименование должности Базовый 
оклад    

(рублей) 

I квалификационный 
уровень            

Санитарка,  младшая  медицинская сестра по уходу  
за больными,  сестра-хозяйка                  

2897 

 
17. Определение окладов среднего медицинского персонала производится в соответствии с 

таблицей 2. 
 

Таблица 2 
 

Базовые размеры окладов работников 
по профессиональной квалификационной группе 

"Средний медицинский и фармацевтический персонал" 
 

Квалифи-  
кационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные     
к квалификационным уровням 

Базовый 
должностной 

оклад    
по ПКГ    

(рублей) 

Повышающий   
коэффициент  

по занимаемой 
должности 

1 2 3 4 

1 Инструктор по гигиеническому воспитанию;         
инструктор по лечебной физкультуре;   
медицинский статистик;  
медицинская сестра стерилизационной;   
медицинский дезинфектор;              
медицинский регистратор               

3408  

2 Помощник врача-эпидемиолога, лаборант;         
медицинская сестра диетическая;       
рентгенолаборант                      

 0,15 

3 Медицинская сестра;  
медицинская сестра по физиотерапии 

 0,2 

3 Медицинская сестра участковая  0,3 

3 Медицинская сестра по приему вызовов и передаче 
их выездным бригадам; 
фельдшер по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам; фармацевт 

 0,45 

3 Медицинская сестра приемного отделения 
(приемного покоя) 

 0,5 
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3 Медицинская сестра палатная (постовая); 
медицинская сестра патронажная; 
медицинская сестра по массажу; 
медицинский лабораторный техник 

 0,55 

 

4 Акушерка; фельдшер; операционная медицинская 
сестра; медицинская сестра-анестезист; 
медицинский технолог; медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
фельдшер-лаборант 

 0,6 

5 Старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 
операционная медицинская сестра; заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(акушерка, медицинская сестра) 

 0,75 

 
Примечания.  
1. При тарификации средних медицинских работников - руководителей структурных 

подразделений учреждения  применяются повышающие коэффициенты за управление персоналом: 
0,75 - при наличии в подразделении до 6 должностей и 0,85 - при наличии 7 и более должностей. 

Аналогично производится оплата труда старших медицинских сестер и старших акушерок, 
вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в штат учреждения, в том числе 
действующих на правах структурных подразделений в составе учреждения. 

Повышающий коэффициент за управление персоналом применяется к базовому окладу, не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде коэффициента к окладу. 

3. При определении размера повышающего коэффициента за управление персоналом согласно 
пункту 1 примечаний к таблице 2 показатель "до" рассматривается как "включительно", а дробная 
часть показателя не учитывается. 

 
18. Определение окладов врачебного персонала производится в соответствии с таблицей 3. 
 

Таблица 3 
 

Базовые размеры окладов работников 
по профессиональной квалификационной группе 

"Врачи и провизоры" 

Квалифи-  
кационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные     
к квалификационным уровням 

Базовый 
должностной 

оклад    
по ПКГ    

(рублей) 

Повышающий   
коэффициент  

по занимаемой 
должности 

1 2 3 4 

1 Врач-интерн; врач-стажер 5219  

2 Врачи-специалисты; провизор-технолог;  
провизор-аналитик 

 0,15 

3 Врачи-специалисты стационарных подразделений, 
отделений скорой медицинской помощи; врачи-
терапевты участковые; 
врачи-педиатры участковые 

 0,2 
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4 Врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационаре 

 0,35 

 
 

Примечание: условия оплаты труда, применяемые для 4 квалификационного уровня, 
распространяются на: 

1) оперирующих врачей-хирургов всех наименований следующих хирургических отделений 
(палат) для взрослых и детей в стационарах: 

 
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности); 
гинекологическое; 
гнойной хирургии; 
родовое (родильное); 
хирургическое; 
2) врачей-анестезиологов-реаниматологов отделения анестезиологии-реанимации; 
3) врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; 
4) врачей-патологоанатомов; 
5) врачей-хирургов поликлиник в период их работы в стационаре в порядке чередования на 

срок не более трех месяцев в году или четырех месяцев подряд один раз в два года; 
6) врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике, если по объему работы 

невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для 
амбулаторного приема больных по этой специальности; 

7) врачей-неонатологов палат для новорожденных детей. 
 
19. Определение окладов руководителей структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием производится в соответствии с таблицей 4. 
 

Таблица 4 
 

Базовые размеры окладов работников 
по профессиональной квалификационной группе 

"Руководители структурных подразделений учреждений 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)" 
 

Квалифи-  
кационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные     
к квалификационным уровням 

Базовый 
должностной 

оклад    
по ПКГ    

(рублей) 

Повышающий   
коэффициент  

по занимаемой 
должности 

1     Заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением, лабораторией,   
кабинетом, отрядом и другими          
подразделениями) 

6177  

2     Заведующий отделением хирургического  
профиля стационара                   

 0,15 

 
Примечания. 1. При тарификации должностей руководителей структурных подразделений с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор) учреждения 
применяется повышающий коэффициент за управление персоналом 0,15 при наличии в 
подразделении 7 и более должностей врачей или провизоров. 
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Повышающий коэффициент за управление персоналом применяется к базовому окладу по ПКГ, 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде коэффициента к 
окладу. 

2. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10 
процентов ниже окладов соответствующих руководителей. 

 
Номенклатура должностей медицинских работников приведена в приложении № 2 

Постановления Правительства Свердловской области от 06 сентября 2010г. № 1288-ПП «Примерное 
положение об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области». 

 
Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКИХ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ), И РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 
20. Базовые оклады по ПКГ (базовые размеры оклада по разряду) повышаются на коэффициент 

2,0 для водителей автомобилей, которые в результате тарификации отнесены к 1 или 2 
квалификационным уровням ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" (3 - 6 
квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих). 

21. Базовые оклады по ПКГ (базовые размеры оклада по разряду) повышаются на коэффициент 
1,3 для: 

1) водителей автомобилей отделения  скорой медицинской помощи, входящих в состав 
учреждения. 

22. Базовые размеры окладов работников, занимающих должности биолога, социального 
работника, специалиста по социальной работе, медицинского психолога, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг", 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.03.2008 N 149н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг", и 
определены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

 
Базовые размеры окладов работников 

по профессиональным квалификационным группам должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения 

и предоставления социальных услуг 
 

Наименование ПКГ Квалифи-  
кационный 

уровень 

Должности служащих,  
отнесенные      

к квалификационным  
уровням 

Базовый 
должностной 

оклад    
по ПКГ    

(рублей) 

Повышающий   
коэффициент  

по занимаемой 
должности 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100437
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76215;fld=134;dst=100013
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Должности        
специалистов     
второго уровня,  
осуществляющих   
предоставление   
социальных услуг 

 социальный работник  3217  

Должности        
специалистов     
третьего уровня, 
осуществляющих   
предоставление   
социальных услуг 

1     специалист           
по социальной        
работе,              
инструктор-методист  
по лечебной          
физкультуре          

4729  

2     биолог, медицинский  
психолог           
 

 0,3 

 
 
23. Базовые размеры окладов работников, занимающих должности административно-

хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", и 
определены в таблице 6. 

Таблица 6 
 

Базовые размеры окладов работников 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 
 

Наименование 
ПКГ 

Квалифи- 
кационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Базовый 
должностной 

оклад 
по ПКГ 

(рублей) 

Повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности 

1 2 3 4 5 

Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня 

1 Агент по снабжению; 
делопроизводитель; кассир; 
машинистка; секретарь; секретарь-
машинистка 

2620  

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

 0,2 

Общеотраслевые 
должности 
служащих второго 
уровня 

1 Диспетчер; инспектор по кадрам; техник; 
техник-программист; техник-технолог 

3217  

2 Заведующий камерой хранения;  
заведующий складом; заведующий 
хозяйством; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого 
квалификационно-го уровня, по которым 

 0,2 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84164;fld=134;dst=100009
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устанавливается II внутридолжностная 
категория  

3 Заведующий производством (шеф-
повар); начальник хозяйственного 
отдела; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

 0,3 

4 Механик; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

 0,5 

5 Начальник гаража  0,7 

Общеотраслевые 
должности 
служащих третьего  
уровня 

1 Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; 
инженер по инвентаризации строений и 
сооружений; инженер по охране труда; 
инженер по ремонту; инженер-
программист (программист); инженер-
электроник (электроник); инженер-
энергетик (энергетик); психолог; 
специалист по кадрам; экономист; 
юрисконсульт 

4729  

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

 0,1 

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

 0,2 

4 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

 0,3 

5 Заместитель главного бухгалтера  0,4 

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого уровня 

1 Начальник отдела информации; 
начальник отдела кадров (спецотдела); 
начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник 
отдела охраны труда 

7157  

Примечания. 1. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже окладов соответствующих руководителей. 

2. Базовый размер оклада руководителей группы учета централизованных бухгалтерий при 
учреждениях составляет 7157 рублей. 

24. Должностные оклады служащих учреждения, не включенные в профессиональные 
квалификационные группы, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
определены руководителем учреждения в таблице 7. 

Таблица 7 
Базовые размеры окладов общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, не включенные в 
профессиональные квалификационные группы  
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№ 
п/п 

 
Должности служащих 

Базовый 
размер 
оклада    

(рублей) 

Повышающий   
коэффициент  

по занимаемой 
должности 

1 2 3 4 

1. Заведующий прачечной 4454  

2. Специалист по гражданской обороне, 
инженер-сметчик 

4729  

2.1. Должности служащих п.2, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

 0,1 

2.2. Должности служащих п.2, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

 0,2 

2.3. Должности служащих п.2, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

 0,3 

25. Базовые размеры окладов работников образования устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования", и с 
использованием положений Постановления Правительства Свердловской области от 05.09.2008 N 
935-ПП "О введении системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования" и определены в таблице 8.  

Таблица 8 
Базовые размеры окладов работников образования, 

работающих в системе здравоохранения 
 

Наименование  
ПКГ 

Квалифи-  
кационный 

уровень 

Должности служащих,   
отнесенные       

к квалификационным   
уровням 

Базовый 
должностной 

оклад    
по ПКГ    

(рублей) 

Повышающий   
коэффициент  

по занимаемой 
должности 

Должности      
педагогических 
работников    

1 музыкальный            
руководитель           

3558  

3 воспитатель          
 

 0,1 

4 логопед               0,2 

 
26. Базовые размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются на основе отнесения выполняемых ими 
работ к соответствующим ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих", в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, и определены в таблице 9. 

 
Таблица  9 

Базовый размер оклада по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=69594;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134;dst=100009
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Наименование  
ПКГ 

Квалифи-  
кационный 

уровень 

Должности служащих,   
отнесенные       

к квалификационным   
уровням 

Базовый 
должностной 

оклад    
по ПКГ    

(рублей) 

Повышающий   
коэффициент  

по занимаемой 
должности 

1 2 3 4 5 

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня 

1 Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение  
1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих; 
гардеробщик; грузчик; 
дворник; дезинфектор; 
кастелянша; кладовщик; 
курьер; лифтер; оператор 
копировальных и 
множительных машин; сторож 
(вахтер); уборщик служебных 
помещений; уборщик 
территорий 

2130  

2 Профессии рабочих, 
отнесенные к первому 
квалификационному уровню, 
при выполнении работ по 
профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене) 

 0,15 

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня 

1 Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и  
профессий рабочих; водитель 
автомобиля; оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

2897  
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 2 Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение  
6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих 

 0,3 

 3 Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение  
8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих  

 0,5 

 4 Наименования профессий 
рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей ПКГ, выполняющих 
важные (особо важные) и 
ответственные (особо 
ответственные работы) 

 0,8 

 
 
 
При невозможности установления размеров окладов по общеотраслевым профессиям рабочих 

с учетом ПКГ или необходимости большей дифференциации в уровне оплаты труда следует 
учитывать базовые размеры окладов по квалификационным разрядам в соответствии с 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 N 82-РП "Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых 
должностей служащих и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области", которые отражены в таблице 10. 
 

Таблица 10 
 

Базовый размер оклада по квалификационным разрядам 
общеотраслевых профессий рабочих 

 

Наименование        
квалификационного разряда 

Базовый размер 
оклада, рублей   

1 2 

1 квалификационный разряд 2130 

2 квалификационный разряд 2365 

3 квалификационный разряд 2620 

4 квалификационный разряд 2897 

5 квалификационный разряд 3217 

6 квалификационный разряд 3558 

7 квалификационный разряд 3920 

8 квалификационный разряд 4303 



12 

 

 
Высококвалифицированным рабочим (приложение N 2 к настоящему Положению) и водителям 

автомобилей скорой медицинской помощи устанавливаются базовые оклады в диапазоне 4729 - 
5219 рублей. 

 
Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
27. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Указанным работникам осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 
2) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни); 

4) надбавка за ненормированный рабочий день водителям; 
5) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации в виде повышающего компенсационного коэффициента. Размеры выплат 
перечислены в Перечне учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право 
работникам на применение повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) в связи с опасными 
для здоровья, тяжелыми и иными особыми условиями труда (приложение N 3 к настоящему 
Положению). 

На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты устанавливаются всем 
работникам, получавшим их ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата снимается. 

При возникновении тяжелых, вредных, опасных или иных особых условий труда рабочее место 
подлежит переаттестации, и по результатам аттестации рабочих мест работникам устанавливаются 
соответствующие повышающие коэффициенты. 

28. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

29. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
пропорционально объему дополнительной работы. 

30. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации доплата за расширение зон 
обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется пропорционально объему дополнительно 
выполненной работы, определяемому по соглашению сторон. 

31. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации доплата за увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100630
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100654
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
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возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора пропорционально объему 
выполняемой работы. 

32. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Работникам учреждения здравоохранения доплата за работу в ночное время производится в 
размере 50 процентов часовой ставки (должностного оклада). 

Врачам и среднему медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и 
неотложной медицинской помощи, выездному персоналу (в том числе водителям автомобилей 
скорой медицинской помощи) доплата за работу в ночное время производится соответственно в 
размере 100 процентов часовой ставки (должностного оклада). Перечень этих подразделений 
(должностей) приводится в приложении № 4. 

33. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной часовой ставки сверх должностного оклада 
(оклада по профессии рабочих) 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 часовой ставки сверх должностного оклада (оклада по профессии рабочих), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Дежурства врачей сверх месячной нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни оплачиваются в двойном размере. 

34. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие часы - двойного размера части должностного оклада (оклада 
по профессии рабочих) в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

35. Для исчисления выплат по пунктам 32 - 34 настоящего Положения под должностным 
окладом (окладом по профессии рабочих) понимается оклад, исчисленный как произведение 
базового оклада по ПКГ и суммы повышающих коэффициентов по занимаемой должности, за 
квалификационную категорию (уровень квалификации), за почетное звание, ученую степень и 
повышающего компенсационного коэффициента работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

36. Надбавка за ненормированный рабочий день может устанавливаться водителям легковых 
автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи в размере до 0,25 базового оклада за 
фактически отработанное время в качестве водителя. 

37. К заработной плате работников применяется районный коэффициент в размере 0,15. 
Районный коэффициент начисляется на всю сумму начисленной заработной платы. 

38. Работникам учреждений, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением 
смены на части (с перерывом в работе свыше двух часов), за отработанное время в эти дни 
производится доплата из расчета должностного оклада. 

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 
Перечень должностей работников, которым могут устанавливаться указанные доплаты, и 

размеры доплат определяются руководителем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом. 

 
Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 
39. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения 

предусматривается установление работникам выплат стимулирующего характера к базовым окладам 
по ПКГ (повышающих коэффициентов к базовым окладам по ПКГ (далее - повышающие 
коэффициенты)): 

повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
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повышающий коэффициент за квалификационную категорию (уровень квалификации); 
повышающий коэффициент за управление персоналом; 
персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы в здравоохранении; 
повышающий коэффициент за классность водителей. 
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. Размер стимулирующих выплат определяется путем 
умножения размера базовых окладов по ПКГ работников на повышающие коэффициенты. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих выплат или выплат компенсационного характера, 
устанавливаемых в процентном отношении или в виде коэффициентов к базовому окладу по ПКГ, за 
исключением компенсационных выплат, приведенных в главе 4 настоящего Положения, которые 
устанавливаются к должностному окладу. 

Стимулирующие повышения (повышающие коэффициенты) устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года. Иные условия осуществления 
стимулирующих повышений (повышающих коэффициентов) приведены в пунктах 40 - 46 настоящего 
Положения. 

40. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом 
соответствия качества работы установленным критериям. Размер повышающего коэффициента не 
может превышать 5,0. 

41. Повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы устанавливается работникам в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях здравоохранения. 
Повышающий коэффициент за непрерывный стаж в учреждениях здравоохранения устанавливается 
в следующих максимальных размерах: 

1) в размере 0,3 базового оклада по ПКГ - за первые три года и по 0,25 - за каждые 
последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,8 оклада: 

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад 
отделения скорой медицинской помощи. 

За врачами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи, перешедшими на 
должности заведующих отделениями скорой медицинской помощи, а также за работниками из 
числа среднего медицинского персонала выездных бригад отделения скорой медицинской помощи, 
перешедшими на должности фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам или старшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи, сохраняются 
повышающие коэффициенты в размерах, соответствующих стажу непрерывной работы в выездных 
бригадах; 

2) в размере 0,3 базового оклада по ПКГ - за первые три года и по 0,15 - за каждые 
последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,6 базового оклада по ПКГ: 

среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерского пункта; 
заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также 

участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским сестрам терапевтических и 
педиатрических территориальных участков; 

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиатрических участках в  
поликлинических отделениях; 

врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому персоналу 
противотуберкулезных подразделений, работающим на фтизиатрических участках по обслуживанию 
взрослого и детского населения; 
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3) в размере 0,2 базового оклада по ПКГ - за первые три года и 0,1 - за последующие два года 
непрерывной работы, но не выше 0,3 базового оклада по ПКГ всем работникам учреждения 
здравоохранения, кроме работников, получающих повышающий коэффициент за непрерывный стаж 
работы по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1, 2 настоящего пункта настоящего 
Положения. 

42. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского 
персонала в учреждениях здравоохранения, повышающие коэффициенты за непрерывный стаж 
работы выплачиваются и по должностям, занимаемым по совместительству, в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей. 

43. Порядок исчисления и сохранения стажа непрерывной работы, дающего право на 
получение повышающих коэффициентов, приведен в приложении N 5 Постановления Правительства 
Свердловской области от 06 сентября 2010г. № 1288-ПП «Примерное Положение об оплате труда 
работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области». 

44. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования работников к качественному результату труда путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности в следующих  размерах: 

1) по ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал": 
0,5 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,25 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,12 - при наличии второй квалификационной категории; 
2) по ПКГ "Врачи и провизоры" и "Руководители структурных подразделений учреждений с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)": 
0,4 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,25 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,12 - при наличии второй квалификационной категории; 
3) по ПКГ "Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 2 квалификационного уровня: 
0,5 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,3 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,15 - при наличии второй квалификационной категории; 
4) по должностям работников, занимающих должности служащих (за исключением должностей 

медицинских работников и работников, перечисленных в подпункте 3 пункта 44 настоящего 
Положения, предусматривающих категорирование): 

0,10 - при наличии категории "ведущий"; 
0,05 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,02 - при наличии второй квалификационной категории. 
45. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, для медицинских работников и 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, которым 
присвоена ученая степень кандидата (доктора) медицинских, биологических или химических наук 
либо присвоено почетное звание "Заслуженный врач", "Народный врач", "Заслуженный работник 
здравоохранения", устанавливается повышающий коэффициент по каждому из оснований в 
следующих размерах: 

0,1 – за ученую степень кандидата медицинских, биологических или химических наук; 
0,1 – за наличие почетного звания «Заслуженный врач», «Народный врач», «Заслуженный 

работник здравоохранения»; 
0,2 – за ученую степень доктора медицинских, биологических или химических наук. 
Повышающий коэффициент врачам, имеющим почетное звание «Заслуженный врач», 

«Народный врач», «Заслуженный работник здравоохранения» применяется только по основной 
работе.  

46. Квалификационная категория медицинских и фармацевтических работников учитывается 
при работе по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100270
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100276
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100719
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100296
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100300


16 

 

Квалификационная категория врачей - руководителей структурных подразделений 
учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, 
соответствует профилю возглавляемого подразделения. 

Квалификационная категория руководителей структурных подразделений учреждений со 
средним медицинским образованием учитывается по любой специальности среднего медицинского 
персонала лечебно-профилактического учреждения. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается на 5 лет со дня 
издания приказа министра здравоохранения Свердловской области о присвоении 
квалификационной категории. 

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник может 
письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в 
установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть аттестационные 
материалы на присвоение квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их 
получения. 

В случае уважительной причины срок переаттестации специалиста переносится на три месяца, 
в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом квалификационной категории. 

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее 
квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилетнего срока ее присвоения. 

47. Повышающий коэффициент за уровень квалификации устанавливается путем повышения 
профессиональной квалификации с целью стимулирования к качественному результату труда: 

1) работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, за 
исключением перечисленных в пункте 44 настоящего Положения в зависимости от уровня 
образования и стажа работы по специальности в следующих размерах: 

Социальный 
работник 

Высшее  профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 0,15 

Высшее  профессиональное образование и стаж работы по 
специальности 3 года  
Среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности 3 года 

0,25 
0,15 

Высшее  профессиональное образование и стаж работы по 
специальности  6 лет  
Среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности 6 лет 

0,45 
0,35 

Высшее  профессиональное образование и стаж работы по 
специальности  8 лет  
Среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности  8 лет 

0,6 
0,5 

Специалист по 
социальной 
работе 

Высшее  профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы  

0,15 

Высшее  профессиональное образование и стаж   работы по 
специальности 3 года  

0,3 

Высшее  профессиональное образование и стаж   работы по 
специальности  6 лет 

0,45 

Высшее  профессиональное образование и стаж   работы по 
специальности  8 лет  

0,6 

2) работников образования, занятых в сфере здравоохранения, в зависимости от уровня 
образования, стажа работы по специальности и внутридолжностного категорирования в следующих 
размерах 

Логопед Высшее дефектологическое образование без предъявления 

требований к стажу работы 
0,1 
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Высшее дефектологическое образование и стаж 

педагогической  работы от 2 до 5 лет 
0,2 

Высшее дефектологическое образование и стаж 

педагогической  работы от 5 до 10 лет 
0,3 

Высшее дефектологическое образование и стаж 

педагогической  работы от 10 до 20 лет 
0,4 

Высшее дефектологическое образование и стаж 

педагогической  работы  свыше  20 лет или  II 

квалификационная  категория 

0,6 

I квалификационная  категория 0,75 

Высшая квалификационная  категория 0,9 

Воспитатель  Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 
 

Высшее  профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование  и стаж педагогической  работы от 2 до 5 лет 

0,1 

Высшее  профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 2 до 5 лет  или среднее 

профессиональное образование  и стаж педагогической  

работы от 5 до 10 лет 

0,2 

Высшее  профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 5 до 10 лет  или среднее 

профессиональное образование  и стаж педагогической  

работы  свыше 10 лет 

0,3 

Высшее  профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 10  до 20 лет   
0,4 

Высшее  профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы свыше 20 лет о или  II 

квалификационная  категория    

0,6 

I квалификационная  категория 0,75 

 Высшая квалификационная  категория 0,9 

 
 
48. Повышающий коэффициент за управление персоналом дифференцирует оплату труда 

руководителей структурных подразделений из числа средних медицинских работников, врачей и 
провизоров в зависимости от количества персонала структурного подразделения. Размеры 
повышающих коэффициентов приведены в примечании 1 к таблице 2 и примечании 1 к таблице 4. 

49. Повышающий коэффициент по занимаемой должности дифференцирует оклады служащих 
и рабочих по квалификационным уровням внутри профессиональных квалификационных групп. 
Размеры повышающих коэффициентов приведены в таблицах 2 -9. 

50. Водителям автомобилей всех типов, имеющим 1 класс, устанавливается повышающий 
коэффициент за классность в размере 0,25 базового оклада, 2 класс - 0,1 базового оклада за 
фактически отработанное время в качестве водителя. 

Повышающий коэффициент за классность не устанавливается водителям, являющимся 
высококвалифицированными, оклад которых установлен как оклад высококвалифицированных 
рабочих учреждений. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78441;fld=134;dst=100073
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51. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются 
следующие премии: 

премия по итогам работы (за  квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
премия за образцовое качество выполняемых работ; 
премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы; 
премия за экономию топливно-энергетических ресурсов. 
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных 

ассигнований, средств внебюджетных фондов (обязательного медицинского страхования) на оплату 
труда работников учреждения. Кроме того, для премирования работников могут использоваться 
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения: 
заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных 

руководителю непосредственно; 
руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению заместителей 
руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании 
представления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения. 

52. При премировании учитываются: 
достижение показателей здоровья населения; 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
53. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно при: 
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 
Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; 

награждении Почетной грамотой Правительства Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области; 

награждении нагрудными знаками "Отличник здравоохранения". 
54. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. 

55. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 
единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитываются: 

интенсивность и напряженность работы; 
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения; 
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непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных 
и региональных целевых программ. 

56. Премирование работников учреждения осуществляется на основе Положения о 
премировании, утвержденного приказом по учреждению от 22.09.2010г. № 304-п «Об утверждении 
целевых показателей эффективности деятельности структурных подразделений и критериев оценки 
эффективности и качества труда работников этих структурных подразделений МБУЗ «КЦГБ». 

57. Учреждение в пределах фонда оплаты труда, сформированного в установленном порядке 
от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, может производить надбавки 
стимулирующего характера за совокупный объем выполненных услуг в соответствии с локальным 
нормативным актом, утвержденным руководителем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом. 

58. Медицинским работникам отделения организации медицинской помощи детям в 
образовательных учреждениях устанавливаются выплаты стимулирующего характера в размере 50 
процентов от заработной платы, определенной по тарификационным спискам работников на 
основании приказа руководителя учреждения. 
            59.   Положением об оплате труда работников учреждения предусматривается установление 
работникам выплат стимулирующего характера, осуществляемых в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в том числе регионального компонента, программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области, иных видов выплат, установленных 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и изданными на их 
основании приказами Министерства. 
 

Глава 6. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  
60. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и 

главных медицинских сестер состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

61. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. Размер 
должностного оклада устанавливается в соответствии с Порядком исчисления размера средней 
заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области (приложение N 6 Постановления Правительства 
Свердловской области от 06 сентября 2010г. № 1288-ПП «Примерное Положение об оплате труда 
работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»). 

62. Определение окладов заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера, 
главной медицинской сестры производится в соответствии с таблицей 11. 

         Таблица 11 
 

Наименование должности Процент  
уменьшения  

от оклада  
руководителя 

1. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 30% 

2. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению 30% 

3. Заместитель главного врача по медицинской части 20% 

4. Заместитель главного врача по поликлинике 25% 

5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 10% 

6. Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части 30% 

7. Главная медицинская сестра 30% 

8. Главный бухгалтер 10% 
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63. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному 
бухгалтеру, главной медицинской сестре  устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные главой 4 настоящего Положения. 

64. Врачам - руководителям учреждений и их 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. 

Работа руководителей и их заместителей по специальности независимо от ее характера и 
объема должна отражаться в соответствующих документах. Размер доплаты определяется приказом 
по учреждению. 

65. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, за счет ассигнований областного бюджета, централизованных 
главным распорядителем средств областного бюджета (Министерством) на эти цели. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно 
устанавливаются Министерством в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
учреждения. 

66. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре  
учреждения выплачиваются премии, предусмотренные главой 5 настоящего Положения. 
 

Глава 7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
67. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 

68. Из фонда оплаты труда, в пределах выделенных на данные цели финансовых средств 
работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 
заявления работника. 

69. Служащим (рабочим), размеры окладов по должностям (профессиям) которых не 
определены настоящим Положением, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя 
учреждения, но не более чем оклад руководителя учреждения. 

70. Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации по должностям 
служащих или заместителей руководителя, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации тарификационной комиссии, в порядке исключения могут быть назначены на 
соответствующие должности. Им может быть установлен оклад так же, как и лицам, имеющим 
специальную подготовку и стаж работы. 

71. За руководство производственной (профессиональной) практикой студентов и учащихся 
высших и средних учебных заведений, а также за руководство врачами-интернами устанавливается 
дополнительная оплата в размере до 30 процентов базового оклада по ПКГ. Размер оплаты 
устанавливается в зависимости от количества студентов локальным нормативным актом учреждения. 

72. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными работниками учреждений 
здравоохранения, производится по ставкам почасовой оплаты труда в соответствии с таблицей 13. 

 
 

Таблица 13 
 

Размер часовой ставки врачей-консультантов 
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Ученая степень, почетное звание           Размер часовой 
ставки, рублей 

Профессор, доктор наук, "Народный врач"            746 

Доцент, кандидат наук, "Заслуженный врач"          533 

Лица, не имеющие ученой степени и почетного звания 320 

 
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в настоящем пункте, не 

применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в 
штате которых они состоят. 

Работа врача-консультанта учреждения здравоохранения в объеме не более 300 часов в год не 
считается совместительством. 
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Приложение N 1 
к Положению 

об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Качканарская 
центральная городская больница" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА 25 ПРОЦЕНТОВ 
РАЗМЕР БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ ЗА РАБОТУ В ПОСЕЛКЕ ВАЛЕРИАНОВСК 
 

1. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
2. Фельдшер 
3. Акушерка 
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Приложение N 2 
к Положению 

об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Качканарская 
центральная городская больница" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ 
НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ, ОПЛАТА ТРУДА 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО ПОВЫШЕННЫМ ОКЛАДАМ 
 

1. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи. 
2. Газосварщик (электрогазосварщик, газоэлектросварщик). 
3. Слесарь-ремонтник. 
4. Слесарь-сантехник. 
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 
6. Слесарь-электромонтажник. 
7. Столяр. 
8. Электромеханик по ремонту медицинского оборудования. 
9. Электромонтер связи (электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 

связи). 
10. Электросварщик. 
Примечания. 1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд 

согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы, 
предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 

Повышенные базовые оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, 
постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 
предъявляются специальные требования. 

2. Вопрос установления конкретному рабочему повышенного оклада решается руководителем 
учреждения здравоохранения по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 
квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда по повышенным окладам является изменением условий оплаты труда, о 
которых работники должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 

3. Перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 
оплата труда которых устанавливается исходя из повышенного оклада, применяются в учреждениях 
при условии выполнения соответствующих видов работ. 

4. Повышенные оклады устанавливаются высококвалифицированным рабочим только тех 
профессий, которые определены настоящим Перечнем. 
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Приложение N 3 
к Положению 

об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Качканарская 
центральная городская больница" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ 
ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКАМ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

К ОКЛАДАМ, СТАВКАМ В СВЯЗИ С ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ТЯЖЕЛЫМИ И ИНЫМИ ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 

№ Наименование 

подразделений 

Наименование должностей Примечание 

Врачебный 

персонал 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал,  

прочий персонал 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.   Подразделения и должности с  опасными  для здоровья условиями   

                   труда, работа в которых, дает право на применение повышающего     

                   коэффициента 0,15 

1.1. Отдел 

медицинской 

статистики 

 медицинский 

статистик 

(стационар) 

 работа на 

компьютере 

1.2. Поликлиника 

(детская) 

 медицинская 

сестра (кабинет 

картотеки), 

медицинская 

сестра (КПИЗ), 

медицинская 

сестра (кабинет 

АСПОН-Д)  

 работа на 

компьютере 

1.3. Организационно-

методический 

отдел 

 

 медицинский 

статистик 

 работа на 

компьютере  

1.4. Учреждения 

здравоохранения 

  юрисконсульт работа на 

компьютере 

 

1.5. Поликлиника 

(взрослая), 

дермато- 

венерологичес- 

кий кабинет  

 

Заведующий 

кабинетом – врач 

–дерматовенеро-

лог, врач-дерма-

товенеролог 

 

медицинская 

сестра 

 

 

 

санитарка 

 

 

 

 

 

1.6. Поликлиника 

(взрослая), 

психотерапев-

тический кабинет  

 

Врач- 

психотерапевт 

медицинская 

сестра 
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1.7. Поликлиника 

(взрослая), 

прививочный 

кабинет  

 

 медицинский 

регистратор 

 работа на 

компьютере  

1 2 3 4 5 6 

1.8. Поликлиника 

(взрослая), кабинет 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний  

Врач-

инфекционист 

медицинская 

сестра 

санитарка  

1.9. Хирургическое 

отделение 

заведующий 

отделением – 

врач- хирург, 

врач- хирург, 

врач- детский 

хирург – 

непосредственно 

оперирующие 

больных 

старшая 

операционная 

медицинская 

сестра, 

операционная 

медицинская 

сестра,  

медицинская 

сестра палатная, 

медицинская 

сестра 

процедурной 

 

санитарка 

палатная, 

санитарка 

операционной 

 

1.10. Отделение 

анестезиологии и 

реанимации 

заведующий 

отделением – 

врач- 

анестезиолог- 

реаниматолог, 

врач- 

анестезиолог- 

реаниматолог 

 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра-анестезист 

Сестра- хозяйка, 

санитарка 

палатная 

 

1.11. Акушерское 

отделение 

заведующий 

отделением – 

врач- акушер- 

гинеколог,  

врач- акушер- 

гинеколог,  

врач- 

неонатолог 

акушерка 

(родовый блок), 

медицинская 

сестра палатная 

(обсервационные 

палаты), 

медицинская 

сестра палатная 

(физиологические 

палаты), 

медицинская 

сестра 

процедурной  

 

санитарка 

(родовый блок) 

 

1.12. Инфекционное 

отделение 

Заведующий 

отделением – 

врач-

инфекционист, 

врач- 

инфекционист 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра палатная, 

медицинская 

сестра 

Сестра-хозяйка, 

санитарка 

палатная, 

санитарка- 

уборщица,  

санитарка- 

буфетчица, 

 



26 

 

процедурной санитарка для 

сопровождения 

больных, 

санитарка 

процедурного 

кабинета 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.13. Стационар  Врач- терапевт, 

врач- педиатр 

(осуществляю-

щие дежурства 

в вечернее и 

ночное время) 

 

  за фактичес-

кие часы 

работы по 

непосредст-

венному 

обслужива-

нию инфек-

ционных 

больных 

(основание: 

табель учета 

рабочего 

времени) 

1.14. Отделение лучевой 

диагностики 

заведующий 

отделением – 

врач- 

рентгенолог, 

врач- 

рентгенолог 

рентгенолаборант, 

рентгенолаборант 

(флюорографичес-

кий кабинет), 

медицинский 

регистратор 

(флюорографичес-

кий кабинет), 

медицинский 

регистратор 

(флюоротека) 

санитарка  

1.15. Кабинет 

ультразвуковой 

диагностики 

заведующий 

кабинетом – 

врач 

ультразвуковой 

диагностики, 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

   

1.16. Физиотерапевти-

ческое отделение 

Врач- 

физиотерапевт 

(работающий на 

лазерной 

установке) 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

(работающая на 

лазерной 

установке), 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

(работающая с 

озокеритом), 

санитарка 

озокеритолечения, 

санитарка 

(принимающая 

участие в отпуске 

процедур 

больным детям на 

аппаратах УВЧ 

любой мощности 

в среднем не 

менее 10 процедур 

оплату 

производить 

за каждый час 

работы из 

расчета 1250 

условных 

единиц в 

месяц на 1,0 

ставку 

санитарки 
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медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

(работающая на 

аппаратах УВЧ 

любой мощности, 

при отпуске в 

месяц в среднем 

не менее 10 

процедур в смену) 

в смену) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.17. Отделение 

лабораторной 

диагностики 

заведующий 

лабораторией – 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Фельдшер- 

лаборант, 

медицинский 

лабораторный 

техник, лаборант 

 

Санитарка, биолог при работе с 

агрессивными 

средствами и 

химическими 

реактивами  

1.18. Поликлиника  

(взрослая) 

женская 

консультация 

врач-

психотерапевт 

медицинская 

сестра (психо-

терапевтический 

прием) 

  

1.19. Отделение 

функциональной 

диагностики 

 

врач 

функциональ-

ной 

диагностики 

(кабинет ЭЭГ и 

РЭГ), врач 

эндоскопист 

(эндоскопичес-

кий кабинет) 

Медицинская 

сестра (кабинет 

ЭЭГ и РЭГ), 

медицинская 

сестра 

(эндоскопический 

кабинет) 

  

1.20. Кабинет 

трансфузиологии 

Врач- 

трансфузиолог 

 

 Санитарка, биолог  

1.21. Приемный покой Врач- терапевт, 

врач- педиатр 

 

старший 

фельдшер, 

фельдшер, 

медицинская 

сестра 

 

санитарка  

1.22. Организационно-

методический 

кабинет по 

мониторингу 

социальных услуг 

 медицинская 

сестра, 

медицинский 

регистратор 

 

 работа на 

компьютере  
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1.23. Учреждения 

здравоохранения 

Врач- 

эпидемиолог 

помощник врача-

эпидемиолога, 

медицинский 

дезинфектор, 

медицинская 

сестра 

стерилизационной 

Санитарка, 

уборщик 

служебных 

помещений 

(занятые уборкой 

туалетов), 

санитарка 

стерилиза-

ционной, 

дезинфектор,  

машинистка,специ

алист по кадрам, 

инженер- сметчик 

основание: 

табель учета 

рабочего 

времени 

(санитарка, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

занятые 

уборкой 

туалетов)  

 

1 2 3 4 5 6 

1.24. Отдел информации 

 

 

 медицинский 

регистратор 

начальник отдела, 

программист, 

техник -

программист, 

техник, оператор 

ЭВМ 

работа на 

компьютере  

1.25. Хозяйственная 

служба 

  слесарь сантехник за фактическ-

ие часы рабо- 

ты в инфекци-

онном 

отделении  

1.26. Прачечная   машинист по 

стирке и ремонту 

белья и 

спецодежды 

(инфекционное 

отделение) 

 

1.27. Бухгалтерия   Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

кассир, ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

работа на 

компьютере  

1.28. Планово-

экономический 

отдел 

  Начальник 

планово-

экономического 

отдела, ведущий 

экономист, 

экономист 

работа на 

компьютере 

1.29. Кабинет 

медосмотров 

декретированных 

групп населения 

врач-дермато-

венеролог 

лаборант санитарка  

1.30. Кабинет 

профосмотров 

 лаборант санитарка  
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Раздел 2.   Подразделения и должности с особо опасными  для здоровья условиями               

                   труда, работа в которых, дает право на применение повышающего      

                   коэффициента 0,25 

2.1. Поликлиника 

(взрослая), 

(наркологический 

кабинет) 

Врач-психиатр- 

нарколог 

Фельдшер-

нарколог 

санитарка  

 

 

2.2. Поликлиника 

(взрослая), 

(фтизиатрический 

кабинет) 

 

Врач- фтизиатр 

участковый 

Фельдшер на 

должности врача- 

фтизиатра 

участкового, 

медицинская 

сестра участковая 

санитарка  

 

обслуживание 

больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

2.3. Поликлиника 

(взрослая), 

(процедурный 

кабинет) 

 медицинская 

сестра 

процедурной 

санитарка обслуживание 

больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

1 2 3 4 5 6 

2.4. Поликлиника 

(взрослая), 

(психиатрический 

кабинет) 

  санитарка  

 

 

2.5. Поликлиника 

(детская) 

(психиатрический 

кабинет) 

Врач- психиатр 

детский 

 санитарка  

2.6. Дневной 

стационар 

(туберкулезные 

койки) 

Врач- фтизиатр медицинская 

сестра палатная 

санитарка 

палатная 

обслуживание 

больных ту-

беркулезного 

отделения 

2.7. Хирургическое 

отделение 

Врач- хирург 

(гнойный блок), 

врач- детский 

хирург 

(гнойный блок) 

 

медицинская 

сестра палатная 

(гнойный блок), 

медицинская 

сестра 

перевязочной 

(гнойный блок) 

санитарка 

палатная 

(гнойный блок), 

санитарка 

перевязочной 

(гнойный блок) 

 

2.8. Неврологическое 

отделение (палаты 

для больных с 

нарушением 

мозгового 

кровообращения) 

 

заведующий 

отделением – 

врач- невролог, 

врач- невролог, 

врач- терапевт 

медицинская 

сестра палатная, 

медицинская 

сестра 

процедурной 

санитарка 

палатная 

Оплату 

производить 

за каждый час 

работы, но не 

более для: 

заведующего 

отделением -

0,5ст,  врача- 

невролога -

0,5ст, врача- 

терапевта -

0,25ст,   

медсестры 

палатной-

0,5кр.поста,  

медсестры 
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процедурной –

0,5ст,  

санитарки 

палатной –

0,5кр.поста.  

2.9. Наркологическое 

отделение 

Заведующий 

отделением – 

врач- психиатр- 

нарколог, врач- 

психиатр 

 

старшая медицин-

ская сестра, 

медицинская сес-

тра палатная, ме-

дицинская сестра 

процедурной 

сестра-хозяйка, 

санитарка палат-

ная, санитарка- 

ваннщица, 

санитарка- 

буфетчица 

 

2.10. Туберкулезное 

отделение 

заведующий 

отделением – 

врач-фтизиатр, 

врач-фтизиатр 

 

старшая медицин-

ская сестра, 

медицинская 

сестра палатная, 

медицинская 

сестра процедур-

ной, медицинская 

сестра 

стерилизационной 

 

сестра-хозяйка, 

санитарка 

палатная, 

санитарка- 

буфетчица, 

санитарка- 

уборщица 

 

1 2 3 4 5 6 

2.11. Стационар Врач- терапевт 

(осуществляю-

щий дежурства 

в вечернее и 

ночное время) 

  за фактичес-

кие часы 

работы по 

непосред-

ственному 

обслужива-

нию психи-

ческих 

больных и 

лиц, 

страдающих 

хроническим 

алкоголизмом 

и наркоманией        

 

2.12. Физиотерапевти-

ческое отделение 

 медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

 обслуживание 

больных 

туберку- 

лезного 

отделения 

2.13. Отделение 

патологоанатоми-

ческой 

диагностики 

Врач-

патологоанатом 

медицинский 

лабораторный 

техник 

сестра-хозяйка, 

санитарка 

 

2.14. Отделение 

функциональной 

диагностики 

 медицинская 

сестра 

 обслуживание 

больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

2.15. Приемный покой  Старший 

фельдшер, 

фельдшер 

санитарка 

 

обслуживание 

больных, 

страдающих 
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наркоманией и 

алкоголизмом 

за каждый час 

работы в 

данных 

условиях 

(основание: 

табель учета 

рабочего 

времени)               

2.16. Хозяйственная 

служба 

  уборщик 

территории, 

уборщик 

служебных 

помещений 

обслуживание 

больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

2.17. Прачечная   машинист по 

стирке и ремонту 

белья и 

спецодежды 

обслуживание 

больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2.18. Отделение скорой 

медицинской 

помощи 

 

 фельдшер 

(выездной 

бригады) 

санитарка, 

водитель 

обслуживание 

больных, 

страдающих 

наркоманией и 

психическими 

расстройст-

вами за 

каждый час 

работы в 

данных 

условиях 

(основание: 

табель учета 

рабочего 

времени) 

2.19. Отдел 

медицинской 

статистики 

 

 

 медицинский 

статистик 

 обслуживание 

больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

2.20. Поликлиника 

(детская) 

наркологический 

кабинет 

врач-психиатр- 

нарколог 

медицинская 

сестра 

Санитарка 

 

 

2.21. Кабинет 

профосмотров 

врач-психиатр-

нарколог 

   

Раздел 3.   Подразделения и должности с особо опасными для здоровья условиями               

                   труда, работа в которых, дает право на применение повышающего      
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                   коэффициента 0,3 

3.1. Поликлиника 

(взрослая), 

(психиатрический 

кабинет) 

Врач- психиатр 

участковый  

 

медицинская 

сестра участковая  

 

  

3.2. Поликлиника 

(взрослая), 

(наркологический 

кабинет) 

 медицинская 

сестра участковая 

  

3.3. Поликлиника 

(детская) 

(психиатрический 

кабинет) 

Врач- психиатр 

детский 

участковый  

медицинская 

сестра участковая  

  

3.4. Инфекционное 

отделение 

заведующий 

отделением – 

врач- инфек 

ционист, врач- 

инфекционист 

медицинская 

сестра палатная 

санитарка 

палатная 

обслуживание 

больных, 

страдающих 

наркоманией 

за каждый час 

работы в 

данных 

условиях 

(основание: 

табель учета 

рабочего 

времени)  

 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Туберкулезное 

отделение 

 медицинский 

дезинфектор 

дезинфектор  

3.6. Отделение лучевой 

диагностики  

 

врач -

рентгенолог 

рентгенолаборант санитарка обслуживаю-

щие больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

3.7. Отделение 

лабораторной 

диагностики 

 медицинский 

лабораторный 

техник,  лаборант 

санитарка обслуживаю-

щие больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

Раздел 4.   Подразделения и должности, работа в которых связана с      

                   непосредственным обследованием, диагностикой, лечением,  

                   обслуживанием, а также проведением другой работы,  

                   больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, дающая   

                   право на применение повышающего  коэффициента 0,8 

4.1. Консультативно-

диспансерный 

кабинет по ВИЧ/ 

СПИД-инфекции 

Врач- 

инфекционист 

медицинская 

сестра, меди- 

цинская сестра 

процедурной, 

медицинская 

сестра 

патронажная 

санитарка  

4.2. Отделения 

стационара, 

врачи всех 

специальностей 

средний 

медицинский 

младший 

медицинский 

обслуживание 

больных 
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отделение 

лабораторной 

диагностики 

персонал персонал СПИДом и 

ВИЧ-

инфицирован-

ных за 

каждый час 

работы в 

данных 

условиях 

(основание: 

табель учета 

рабочего 

времени) 

Раздел 5.   Подразделения и должности, работа в которых связана с вредными и (или)  

                   опасными и иными особыми условиями  труда, установленными на    

                   момент перехода на новую систему оплаты труда  

1. К базовым окладам по ПКГ работников учреждения, непосредственно оказывающих 

противотуберкулезную помощь, работа в  которых связана с опасностью инфицирования 

микобактериями туберкулеза, применяется повышающий коэффициент 0,5 

5.1.1. Поликлиника 

(взрослая), 

(фтизиатрический 

кабинет) 

 

Врач- фтизиатр 

участковый 

Фельдшер на 

должности врача- 

фтизиатра участ-

кового, медицин- 

ская сестра 

участковая 

санитарка  

 

обслуживание 

больных 

туберкулез-

ного 

отделения 

5.1.2. Поликлиника 

(взрослая), 

(процедурный 

кабинет) 

 медицинская 

сестра 

процедурной 

санитарка обслуживание 

больных 

туберкулезно-

го отделения 

1 2 3 4 5 6 

5.1.3. Дневной 

стационар 

(туберкулезные 

 койки) 

Врач- фтизиатр медицинская 

сестра палатная 

санитарка 

палатная 

обслуживание 

больных 

туберкулезно-

го отделения 

5.1.4. Туберкулезное 

отделение 

заведующий 

отделением – 

врач- фтизиатр, 

врач- фтизиатр  

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра палатная, 

медицинская 

сестра 

процедурной,  

медицинский 

дезинфектор 

сестра-хозяйка, 

санитарка 

палатная, 

санитарка- 

уборщица, 

санитарка- 

буфетчица,  

дезинфектор 

 

5.1.5. Отделение лучевой 

диагностики 

Врач- 

рентгенолог 

рентгенолаборант санитарка обслуживающ

ие больных 

туберкулезно-

го отделения        

  

5.1.6. Физиотерапевти-

ческое отделение 

 медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

 сотрудники, 

работающие 

на базе 

туберкулезно-

го отделения и 

обслуживаю-
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щие больных 

туберку-

лезного 

отделения  

 

5.1.7. Отделение 

лабораторной 

диагностики 

 медицинский 

лабораторный 

техник, лаборант  

санитарка обслуживающ

ие больных 

туберкулезно-

го отделения             

5.1.8. Отделение 

функциональной 

диагностики 

 медицинская 

сестра   

 сотрудники, 

работающие 

на базе 

туберкулезно-

го отделения и 

обслуживаю-

щие больных 

туберку-

лезного 

отделения 

5.1.9. Прачечная   машинист по 

стирке и ремонту 

белья и 

спецодежды 

обслуживаю-

щие больных 

туберкулезно-

го отделения 

 

5.1.10. Хозяйственная 

служба 

  уборщик 

территории 

обслуживаю-

щие больных 

туберкулезно-

го отделения 
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Приложение N 4 
к Положению об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской области 

"Качканарская центральная городская больница" 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подразделений, должностей, по которым производится доплата за работу 

в ночное время в размере 100 процентов 
 
 

1.  Врачи, осуществляющие дежурства в ночное время. 
 
2.  Фельдшер приемного покоя. 
 
3.  Медицинская  сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации. 
 
4.  Фельдшер  выездной бригады отделения скорой медицинской помощи. 
 
5.  Фельдшер  по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам  
 
     скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи. 
 
6.  Водитель отделения скорой медицинской помощи . 
 
 

*   Всем остальным медицинским работникам, работающим в ночное время доплата за работу  в  

 
ночное время производится в размере 100% по факту оказания экстренной медицинской помощи. 
 
Основанием  для оплаты ночных часов является табель учета рабочего времени. 
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Приложение № 5  

к коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премировании работников  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Качканарская центральная городская больница» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о премировании работников государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная 

городская больница» (далее – ГБУЗ СО «КЦГБ») разработаны в соответствии с 

п.п.51.-56. Положения об оплате труда работников государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная 

городская больница», утвержденного приказом по ГБУЗ СО «КЦГБ» от 05.10.2011 

года № 339-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Качканарская центральная городская больница» и вводится в целях 

заинтересованности работника в повышении эффективности работы, качества 

оказываемых услуг, инициативы при выполнении поставленных задач, а также с 

целью поощрения работника за выполненную работу. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА 

 

2.1. Премирование работников учреждения осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, средств внебюджетных фондов (обязательного медицинского 

страхования) на оплату труда, а также средства от предпринимательской и иной,  

приносящей доход деятельности. 

 

2.2. Экономический отдел ежеквартально определяет размер премиального фонда 

по учреждению с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда. 

      Из суммы средств, направленных на премирование работников учреждения за 

вычетом премиального фонда руководителей учреждения, руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих – 10,9 % направляется из 

премирования параклинических служб, 17,8% - на премирование общебольничных 

служб. 

     Расчетный размер премиального фонда по каждому структурному подразделе-  

нию из утвержденной штатной численности подразделения и средней суммы 

премиального фонда на одну штатную единицу при расчете должности 

руководителей структурных подразделений не учитываются. 

     Премиальный фонд за вычетом премиального фонда руководителей учреждения, 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 

премиального фонда параклинических и общебольничных служб распределяется по 

видам помощи в следующем соотношении: 

виды помощи % 

стационарная помощь 45 

амбулаторно-поликлиническая помощь 38 

стационаро-замещающая помощь 8,6 

скорая медицинская помощь 8,0 

фельдшерско-акушерский пункт 0,4 

 

2.3. Премирование работников за образцовое качество выполнения работ, за  

выполнение особо важных и срочных работ, за интенсивность и высокие 

результаты работы производится в пределах фонда стимулирования, утвержденного 

в учреждении на финансовый год.   
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3. Порядок выплаты премий 

3.1. Премии по итогам работы. 

 премирование работников учреждения по итогам работы производится за 

соответствующий период отчетного финансового года, при этом оценка 

целевых показателей осуществляется с начала отчетного финансового года 

нарастающим итогом; 

 при премировании учитывается выполнение показателей эффективности и 

качества труда, личный вклад каждого работника в осуществление основных 

задач и функций учреждения, а также выполнение обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором; 

 премирование осуществляется: 

 заместителей главного врача, главного бухгалтера и иных работников, 

подчиненных главному врачу – непосредственно главным врачом; 

 руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям главного врача – по представлению 

заместителя главного врача; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – 
на основании представления руководителя соответствующего структурного 

подразделения. 

  Списки сотрудников структурных подразделений с указанием размера премий 

представляются в экономический отдел в течение трех рабочих дней с момента 

получения информации о размере премиального фонда по подразделению. 

 конкретный размер премии определяется в абсолютном размере; 

 максимальным размером премии не ограничены; 

 решение о выплате премии оформляется приказом по учреждению; 

 премии работникам, имеющим дисциплинарное взыскание в отчетном периоде, 

не выплачиваются; 

 работникам, не полностью отработавшим время в отчетном периоде, размер 

премии устанавливается пропорционально отработанному времени.   

 

3.2. Премирование работников за образцовое качество выполняемых работ, за 

выполнение особо важных и срочных работ, за интенсивность и высокие 

результаты осуществляется по решению Совета: 

 заместителей главного врача, главного бухгалтера и иных работников, 

подчиненных главному врачу – непосредственно главным врачом; 

 руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям главного врача – по представлению 

заместителя главного врача; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – 
на основании представления руководителя соответствующего структурного 

подразделения. 
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3.3. Целевые показатели для оценки эффективности деятельности учреждения и 

структурных подразделений приведены в Приложении № 1 и № 2 к настоящему 

Положению. 

 

3.4. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно при: 

 поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами 

и медалями Российской Федерации; 

 награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

 награждении грамотой Правительства Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской 

области; 

 

 награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения». 

 
3.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

 
3.6. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается  

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитывается: 

 интенсивность и напряженность работы; 

 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения); 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ.  

 

3.7. Конкретный размер премии определяется в процентах к базовому окладу 

(должностному окладу) работника. 

 

3.8. Максимальным размером премии не ограничены. 

 

3.9. Решение о выплате премии оформляется приказом по учреждению. 

 

3.10. Премии работникам, имеющим дисциплинарное взыскание в отчетном периоде, 

не выплачиваются. 

 

3.11. Работникам, не полностью отработавшим время в отчетном периоде, размер 

премии устанавливается пропорционально отработанному времени.   
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Приложение № 1 

К Положению о премировании работников  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения Свердловской области  

«Качканарская центральная городская больница» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЛЯ ЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

 

N  

пп. 

Целевые показателя 

деятельности     

 учреждения 

Критерии оценки    

деятельности         

учреждения в баллах  

(максимально      

возможное) 

Форма 

отчетности,     

содержащая 

информацию   

о выполнении 

показателя 

Периодичность  

представления  

отчетности 

1. Критерии по основной деятельности  учреждения                

1  Обеспечение 

норматива занятости 

койки в году - не 

менее 311 дней.             

2,5 балла за каждый  

квартал (всего 10   

баллов за весь год)  

Отчетная форма         

 

Квартальная 

2  Смертность 

 

  

2 балла за каждый 

квартал (всего 8 

баллов за весь год) 

 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

2.1  Общая смертность не 

выше 14.4 в год 

1 балл за каждый 

квартал (всего 4 

балла за весь год) 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

2.2  Детская смертность 

не выше 0,83 в год 

1 балл за каждый 

квартал (всего 4 

балла за весь год) 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.  Выполнение объемов 

муниципального 

заказа не ниже 100% 

3 балла за каждый 

квартал (всего 10 

баллов за весь год)  

Доклад 

руководителя      

учреждения,              

Отчетная форма 

Квартальная 

3.1  СМП  0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 

балла  

за год)       

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.2      Детская поликлиника                                                               0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 

балла  

за год)       

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.3. Взрослая поликлиника 0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 

балла  

за год)       

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.4. КСС 0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 

балла  

за год)       

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.5. СЗП 0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 

балла  

за год)       

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.6. 

 

Параклинические 

отделение 

0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 

балла  

за год)       

Отчетная форма         

 

Квартальная 
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3.6.1 

 

Отделение лучевой 

диагностики 

0,1 балла за каждый 

квартал(всего 0,4 

балла  

за год) 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.6.2 Кабинет УЗИ - 

диагностики 

0,1 балла за каждый 

квартал(всего 0,4 

балла  

за год) 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.6.3 Физиотерапевтическое 

отделение 

0,1 балла за каждый 

квартал(всего 0,4 

балла  

за год) 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.6.4 Отделение 

функциональной 

диагностики 

0,1 балла за каждый 

квартал(всего 0,4 

балла  

за год) 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

3.6.5 Отделение 

лабораторной 

диагностики 

0,1 балла за каждый 

квартал(всего 0,4 

балла  

за год) 

Отчетная форма         

 

Квартальная 

4. Первичный выход на 

инвалидность, не 

превышая показателя 

предыдущего года  

2,5 балла за каждый  

квартал (всего 10   

баллов за весь год)  

Отчетная форма         

 

Квартальная 

5. Внутрибольничная 

инфекционная 

заболеваемость 

(не более 20 в год, 

не более 5 в 

квартал) 

2,5 балла за каждый  

квартал (всего 10   

баллов за весь год)  

Отчетная форма         

 

Квартальная 

6. Число абортов на 

1000 женщин 

фертильного возраста 

по средне-

статистическим ЦГБ 

за предыдущий год  

2,5 балла за каждый  

квартал (всего 10   

баллов за весь год)  

Отчетная форма         

 

Квартальная 

 Совокупная 

значимость всех 

критериев в баллах 

по первому разделу:                                

15 баллов за каждый 

квартал (всего 60 

баллов за год) 

  

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской  

   дисциплине                                          

1  Соблюдение сроков, 

порядка и 

обоснованности 

предоставления 

бюджетных заявок 

2 балла        Доклад 

руководителя          

учреждения 

Третий квартал 

2  Соблюдение сроков и 

порядка предостав-            

ления плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

соответствии с 

доведенными объемами 

субсидий (в сроки и 

в порядке, 

определенные 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области)      

2 балла        Доклад 

руководителя         

учреждения 

Годовая 
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3  Внесение изменений в 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности по 

приносящей доход 

деятельности (не 

более 6)               

1,5 балла       Доклад 

руководителя              

учреждения 

Годовая 

4  Представление заявок 

по инициативе      

учреждения по 

изменению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

течение финансового 

года (не более 3) 

1,5 балла       Доклад 

руководителя      

учреждения 

Годовая 

5  Использование 

субсидий на 

обеспечение 

выполнения 

госзадания, субсидий 

на иные цели в 1 

квартале (не менее 

15 процентов от 

доведенных объемов), 

в 1 полугодии (не 

менее 45 процентов 

от доведенных 

объемов), за 9 

месяцев (не менее 75 

процентов от 

доведенных объемов) 

и за отчетный 

финансовый год (не 

менее 100 процентов 

от годовых объемов)                  

1 балл за каждый    

квартал (всего 4    

балла за весь год)   

Доклад 

руководителя              

учреждения.  

Отчетная форма            

 

Квартальная 

6  Соблюдение сроков и 

порядка предостав-            

ления ежемесячной       

информации по 

кассовому исполнению      

средств (по бюджету, 

от приносящей      

доход деятельности, 

ОМС)              

1 балл за каждый    

квартал (всего 4    

балла за весь год)   

Доклад 

руководителя           

учреждения 

Квартальная 

7  Соблюдение сроков и 

порядка предостав-            

ления бюджетной 

отчетности (в сроки  

и порядке,определен-

ные Министерством 

здравоохранения 

Свердловской области                               

1,25 балла за каждый  

квартал (всего 5    

баллов за весь год)  

Доклад 

руководителя      

учреждения.              

Отчетная форма 

Квартальная 

8  Отсутствие роста 

просроченной           

кредиторской 

задолженности              

5 баллов        Доклад 

руководителя 

учреждения. 

Отчетная форма 

Первый квартал 

9  Отсутствие замечаний      

в части предостав-

ления учреждением 

информации по 

отдельным запросам                                

0,5 балла за каждый  

квартал (всего 2    

балла за весь год)   

Доклад 

руководителя      

учреждения              

 

 

Квартальная 



7 

 

10 Соблюдение сроков и 

порядка             

представления 

статистической      

отчетности  

0,75 балла за каждый  

квартал (всего 3    

балла за весь год)   

Доклад 

руководителя      

учреждения.              

Отчетная форма 

Квартальная 

 Совокупная 

значимость всех 

критериев в баллах 

по второму разделу:                                

30 баллов   

 

3. Критерии по деятельности, направленные на работу с кадрами 

1 Обеспечение 

соблюдения сроков 

повышения квалифи- 

кации, переподго- 

товки медицинского 

персонала 

(норматив  

не менее 90%)     

0.5 балла (всего 2 

балла за весь год)       

Доклад 

руководителя      

учреждения 

Квартальная 

2 Коэффициент 

совместительства 

врачебного персонала 

(не более 1.5) 

1 балл за каждый    

квартал (всего 4    

балла за весь год)   

Доклад 

руководителя      

учреждения 

Квартальная 

3 Коэффициент 

совместительства 

среднего медицин-

ского персонала  

(не более  1.7) 

1 балл за каждый    

квартал (всего 4    

балла за весь год)   

Доклад 

руководителя      

учреждения 

Квартальная 

  Совокупная 

значимость всех 

критериев в баллах 

по третьему разделу:                                

10 баллов   

Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов                                           

Периодичность                   Баллы 

I квартал                                         27 

II квартал                                        22 

III квартал                                       24 

IV квартал                                        27 

Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам) 100 
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                                                                      Приложение № 2 
К Положению о премировании работников  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения Свердловской области  

«Качканарская центральная городская больница» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

№ 

п/п 

Показатели Значимость  

показателя 

в % 

1. Выполнение государственного заказа в объеме 100%  

1.1. Стационарная помощь 50 

- среднее пребывание 20 

- койко-дни 30 

1.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь 50 

- среднее пребывание на больничном листе 25 

- посещения 25 

1.3. Стационаро-замещающая помощь 50 

- среднее пребывание 25 

- пациенто-дни 25 

1.4. Отделение скорой медицинской помощи – 95-100% 30 

- вызова 15 

 - своевременность выезда 15 

1.5. Приемный покой 30 

- койко-дни 30 

1.6. Параклинические службы 50 

- исследования, процедуры 30 

- эффективное использование медицинского оборудования 20 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от пациентов на  

качество оказания медицинской услуги 

 

2.1. Стационарная помощь 10 

2.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь 10 

2.3. Стационаро-замещающая помощь 10 

2.4. Отделение скорой медицинской помощи 25 

2.5. Приемный покой 30 

2.6. Параклинические службы 10 

3. Отсутствие случаев нарушения санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

3.1. Стационарная помощь 15 

3.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь 15 

3.3. Стационаро-замещающая помощь 15 

3.4. Отделение скорой медицинской помощи 15 

3.5. Приемный покой 10 

3.6. Параклинические службы 15 

4. Ведение медицинской документации*  

4.1. Стационарная помощь 25 

4.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь 25 

4.3. Стационаро-замещающая помощь 25 

4.4. Отделение скорой медицинской помощи 30 

4.5. Приемный покой 30 

4.6. Параклинические службы 25 

*При подведении итогов по данному критерию применять коэффициент: 

1 – замечания отсутствуют    0,5 – повторные замечания 

0,8 – единичные замечания    0 – три замечания и более 
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Приложение № 6  

к коллективному договору 

 

УСЛОВИЯ 

ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Условия премирования руководителей учреждения, руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Качканарская центральная городская больница», разработаны в 

соответствии с п.п.51.-5.6 Положения об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качканарская 

центральная городская больница», утвержденного приказом по ГБУЗ СО 

«Качканарская центральная городская больница» от 05.10.2011 года № 339-п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников ГБУЗ СО «качканарская 

центральная городская больница», и вводятся в целях заинтересованности 

руководителей учреждения, руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих учреждения в повышении качества оказываемых 

медицинских услуг, эффективности деятельности Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕСМОТРА 

ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

2.1. Размер премиального фонда руководителей учреждения, руководителей струк- 

турных подразделений, специалистов и служащих утверждается ежеквартально на 

Медико-экономическом совете в пределах до 5 процентов средств, предусмотрен- 

ных на оплату труда работников Учреждения за счет всех источников финансиро- 

вания. Перечень должностей руководителей учреждения, руководителей структур- 

ных подразделений, специалистов и служащих определен в приложении № 1. 

     Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании приказа 

Министерства здравоохранения Свердловской области. 

 

2.2. При определении размера премиального фонда руководителей учреждения, 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих применяется 

система единиц: 

 руководители учреждения – 2,0 

 руководители структурных подразделений – 1,5 

 специалисты непосредственно подчиняющиеся 

 главному врачу  - 1,25 

 специалисты и служащие - 0,75 

 

2.3. Размер премиального фонда за отчетный период может быть пересмотрен при 

изменении объемов средств, предусмотренных на оплату труда работников 

Учреждения в связи с изменениями объемов оказываемых услуг, неисполнением 

целевых показателей работы Учреждения. 
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3. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

3.1. Премирование руководителей учреждения, руководителей структурных  

подразделений, специалистов и служащих производится по итогам работы за 

соответствующий период отчетного финансового года. При этом оценка целевых 

показателей осуществляется с начала отчетного финансового года нарастающим 

итогом. 

 

3.2. Премирование производится ежемесячно с учетом выполнения целевых 

показателей  

эффективности деятельности Учреждения, личного вклада в осуществление 

основных задач и функций, определенных Уставом Учреждения, а  также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

 

3.3. Целевые показатели эффективности деятельности учреждения и критерии 

оценки эффективности работы устанавливаются приказом по учреждению. 

 

3.4. Оценку эффективности работы руководителей учреждения, руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих на основе выполнения 

утвержденных целевых показателей эффективности деятельности осуществляет 

Медико-экономический совет (далее – Совет). 

 

3.5. Решение Совета оформляется протоколом, который утверждается главным 

врачом. Выплата премии за соответствующий период производится на основании 

приказа по учреждению.  

 

3.6. При увольнении работника по уважительной причине до истечения отчетного 

периода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность 

в соответствующем периоде премия начисляется за фактически отработанное 

время. 

 

3.7. Премия не начисляется в следующих случаях: 

 наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных функций и полномочий в расчетном периоде: 

 совершение прогула, появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, оформленных в 

установленном порядке; 

 нанесение своей деятельностью или бездеятельностью прямого 

материального ущерба Учреждению; 

 наличие фактов нецелевого расходования бюджетных средств; 

 нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушение бюджетного 

законодательства, выявленного в результате проверок финансово-

хозяйственной деятельности. 

 нарушение по вине руководителя сроков, определенных нормативными 

правовыми актами, ввода в эксплуатацию объектов реконструкции и 

модернизации в соответствующем отчетном периоде. 

 выявление нарушений правил противопожарной безопасности. 

 наличие фактов нарушения осуществления лицензированных видов 

деятельности Учреждения, требований нормативных правовых актов по 

результатам проверок органами государственной власти, органами 

государственного надзора и контроля. 
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Приложение № 1  

к Условиям премирования руководителей 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ  

 

I. Руководители 

 

1. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

2. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению 

3. Заместитель главного врача по медицинской части 

4. Заместитель главного врача по поликлинике 

5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

6. Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части 

7. Главный бухгалтер 

8. Главная медицинская сестра 

9. Председатель профкома 

 

II. Руководители структурных подразделений 

 

1. Заведующий хирургическим отделением 

2. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

3. Заведующий неврологическим отделением 

4. Заведующий терапевтическим отделением 

5. Заведующий акушерским отделением 

6. Заведующий инфекционным отделением 

7. Заведующий педиатрическим отделением 

8. Заведующий туберкулезным отделением 

9. Заведующий наркологическим отделением 

10. Заведующий дерматовенерологическим кабинетом 

11. Заведующий терапевтическим отделением поликлиники 

12. Заведующий женской консультацией 

13. Заведующий педиатрическим отделением поликлиники 

14. Заведующий отделением организации медицинской помощи детям ОУ 

15. Заведующий профилактическим отделением 

16. Заведующий дневным стационаром 

17. Заведующий отделением лучевой диагностики 

18. Заведующий кабинетом ультразвуковой диагностики 

19. Заведующий физиотерапевтическим отделением 

20. Заведующий отделением лабораторной диагностики 

21. Заведующий бактериологической лабораторией 

22. Заведующий отделением функциональной диагностики 

23. Заведующий оргметодотделом 

24. Заведующий отделением скорой медицинской помощи 

25. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 

26. Начальник отдела охраны труда 

27. Начальник отдела кадров 

28. Начальник отдела материально-технического снабжения 

29. Начальник отдела информации 

30. Механик 

31. Заведующий прачечной 

 

III. Специалисты непосредственно подчиняющиеся  

главному врачу 

 

1. Ведущий специалист ГО 

2. Юрисконсульт 
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IV. Специалисты и служащие 

 

1. Инженер по инвентаризации строений и сооружений 

2. Инженер-сметчик 

3. Инженер по ремонту 

4. Инженер-энергетик 

5. Техник (по наладке оборудования) 

6. Специалист по кадрам 

7. Ведущий бухгалтер 

8. Бухгалтер 

9. Ведущий экономист 

10. Экономист 

11. Кассир 
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Приложение № 7  

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ  

И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

 СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 

 

1. Работники учреждения направляются в служебные командировки приказом 
главного врача ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 

работы. 

 

2. В служебные командировки направляются работники, состоящие в штат 
учреждения. 

 

3. Срок служебной командировки определяется с учетом объема, сложности и 
других особенностей служебного поручения. 

 

4. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, 
автобуса от постоянного места работы работника, а днем приезда из служеб-

ной командировки – день прибытия указанного транспортного средства в место 

постоянной работы.  

   При отправлении транспортного средства до 24 часов, включительно днем  

выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и  

позднее – последующие сутки.  

   Вопрос о явке работника на работу в день выезда в служебную командиров- 

ку и в день приезда из служебной командировки решается в каждом конкретном 

случае по договоренности с администрацией.  

   Если работник по указанию руководителя выехал в командировку в выходной  

день, ему предоставляется другой выходной день после возвращения из  

командировки. 

 

5. Направление работника в служебную командировку оформляется приказом по 
учреждению. 

 

6. Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре, вручается 
работнику и находится у него в течение всего срока служебной командировки. 

Фактический срок пребывания в месте командировки определяется по отметкам 

о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые 

делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью 

полномочного должностного лица и печатью. 

  

7. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

 

8. В случае временной нетрудоспособности командированного работника, 
удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму 

жилого помещения (кроме случаев, когда командированный госпитализирован на 

стационарное лечение) и выплачиваются суточные в течение всего периода 

времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к 

выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к 

постоянному месту жительства.  

   За период временной нетрудоспособности командированному работнику  

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с  

законодательством Российской Федерации.  
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9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные) выплачиваются работнику за каждый день нахождения в 

служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

 

10.В случае командирования работника в такую местность, откуда он по  

условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного  

поручения имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту  

жительства, суточные не выплачиваются.  

   Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места  

командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном  

случае решается главным врачом с учетом расстояния, условий транспортно- 

го сообщения, характера выполняемого служебного поручения, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха. 

 

11. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение  

трех рабочих дней представить в бухгалтерию авансовый отчет об  

израсходованных  в связи со служебной командировкой суммах по  

установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему  

перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на  

командировочные расходы. 

 

12. В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации возмещение расходов осуществляется в 

следующих размерах: 

 расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение)в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки, при 

отсутствии документов, подтверждающих эти расходы - 12 рублей в 

сутки; 

 расходов на выплату суточных – в размере 100 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке; 

 расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; 

 автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 
пользования (кроме такси). 

 

         При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные   

    расходы – в размере минимальности стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда; 

 автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 
 

    13. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 12 настоящего  

    Положения производится в пределах ассигнований, утвержденных на служебные  

    командировки.  
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ООБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение предназначено для регламентации деятельности 

учреждения по расходованию средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

Средства от  приносящей доход деятельности – это средства, полученные 

учреждением за оказанные платные медицинские услуги в рамках договоров с 

гражданами или организациями. 

Платные медицинские услуги предоставляются населению дополнительно к  

бесплатным видам медицинской помощи и не подменяют их. 

 

2. ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

Средства, полученные от платных медицинских услуг расходуются 

учреждением в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. В 

учреждении ведется статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и платным медицинским услугам. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
 

Доходы от предоставления платных услуг являются дополнительным 

источником средств на производственное и социальное развитие учреждения и 

оплату труда работников, занятых их оказанием.  

Средства, дополнительно зарабатываемые ЦГБ оказанием платных услуг, 

распределяются по каждому виду услуг отдельно следующим образом: 

 Фонд оплаты труда – 55% 

в том числе: 

фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала   - 5% 

 

Сформированный фонд оплаты труда административно - хозяйственного 

персонала, принятый за 100% распределяется следующим образом: 

 резервный фонд для регулирования оплаты труда в период отпусков - 10% 
 (в том числе районный коэффициент)      

 фонд стимулирующих выплат                 - 90% 

 (в том числе районный коэффициент) 

 фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых 
 оказанием услуги               - 55% 

   

     Сформированный фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых 

оказанием услуги, принятый за 100%, распределяется следующим образом: 

 резервный фонд для регулирования оплаты труда в период отпусков - 10% 
     (в том числе районный коэффициент) 

 фонд стимулирующих выплат             - 90% 

 (в том числе районный коэффициент) 

 

 Фонд развития учреждения             - 45% 

(в том числе начисления на заработную плату) 
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАНЯТЫХ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 

 

 Сформированный фонд оплаты распределяется по каждому виду услуг 

следующим образом: 

 

4.1. Профилактические осмотры. 

 Фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых оказанием услуги  

распределяется:  

 80% - фонд оплаты труда врачебного персонала 

 20% - фонд оплаты труда среднего медицинского персонала 

 Основанием для начисления заработной платы является табель учета 

рабочего времени, где по каждому врачу специалисту указывается количество 

фактически принятых пациентов. 

 Ответственным за составление табеля считается секретарь комиссии. 

 

4.2. Медицинские осмотры декретированных групп населения. 

 Оплата труда. 

 Сформированный фонд оплаты труда может быть использован на следующие  

     цели: работников, непосредственно занятых проведением медосмотров в  

     соответствии с утвержденным по данному кабинету штатным расписанием и  

     тарификационным списком. 

 Работникам кабинета медосмотров может производиться премирование за  

     напряженность, интенсивность труда. Премия начисляется на оклад и  

     предельными размерами не ограничивается.  

 Премирование работников учреждения. 

 Все выплаты осуществляются на основании приказа главного врача ЦГБ. 

 

4.3. Медицинские осмотры предварительные. 

 Фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых оказанием услуги 

распределяется: 

 80% - фонд оплаты труда врачебного персонала 

 20% - фонд оплаты труда среднего медицинского персонала 

 Основанием для начисления заработной платы является табель учета 

рабочего времени, где по каждому врачу специалисту указывается количество 

фактически принятых пациентов. 

 

4.4. Платные услуги. 

 Фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых оказанием услуги 

распределяется: 

 прием врача-специалиста 

 80% - фонд оплаты труда врачебного персонала 

 20% - фонд оплаты труда среднего медицинского персонала 

 Отделение лучевой диагностики 

 50% - фонд оплаты труда врачебного персонала 

 50% - фонд оплаты труда среднего медицинского персонала 

 УЗИ 

 100% - фонд оплаты труда врачебного персонала 

 Экспертиза на право владения оружием, медицинское освидетельствование 

     водителей. 

 Сумма средств, направленных на оплату труда, распределяется между  

     работниками пропорционально выполненному объему работ. 

 Массаж 

 100% - фонд оплаты труда среднего медицинского персонала 

 Услуги лаборатории, наркологического отделения. 

 Сумма средств, направленных на оплату труда, распределяется между  

     работниками в процентном отношении пропорционально выполненному объему  
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     работ. 

 Отделение функциональной диагностики 

 Электрокардиография 

 70% - фонд оплаты труда врачебного персонала 

 30% - фонд оплаты труда среднего медицинского персонала 

 Спирография 

 60% - фонд оплаты труда врачебного персонала 

 40% - фонд оплаты труда среднего медицинского персонала 

 Сумма средств, направленных на оплату труда, распределяется между     

     работниками в процентном отношении пропорционально выполненному объему  

     работ. 

 Во всех случаях основанием для начисления заработной платы является  

     табель учета рабочего времени. 

 

4.5. Распределение фонда оплаты труда административно-хозяйственного  

персонала. 

 Сформированный фонд оплаты труда распределяется по каждому виду услуг 

следующим образом: 

 Профосмотры 

Бухгалтер       - 1,0% 

Бухгалтер расчетного отдела  - 4,0% 

 Платные услуги 

Экономист       - 1,0% 

Бухгалтер       - 2,0% 

Бухгалтер расчетного отдела  - 0,5% 

Кассир       - 1,5% 

 Медицинские осмотры 

юрисконсульт      - 2% 

бухгалтер       - 1,5% 

экономист       - 1,5% 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

 

БРИГАДНАЯ ФОРМА 

организации и оплаты труда 

 

1. Общие положения 

 

 Бригадная форма организации и оплаты труда вводится в целях усиления 

заинтересованности работников в улучшении культуры и качества обслуживания 

больных, в выполнении работ с более высоким конечным результатом меньшей 

численностью работников, искоренения элементов уравниловки, обеспечение 

ритмичной  работы подразделений, взаимозаменяемости членов бригады, широкого 

совмещения профессий, повышения производственной и трудовой дисциплины. 

Применение бригадной формы организации и оплаты труда (БФО и ОТ) 

осуществляется с добровольного согласия работников соответствующего 

подразделения. Работники бригад имеют индивидуальную и коллективную 

материальную и моральную ответственность за своевременное, качественное и в 

полном объеме выполненное задание. В состав бригад могут включаться работники 

одной категории и работники различных категорий. 

 Для осуществления общего руководства и контроля за работой всех 

созданных в учреждении бригад осуществляется экспертным советом. 

 Каждая бригада возглавляется бригадиром из числа членов бригады, не 

освобожденных от выполнения своих основных обязанностей по занимаемой 

должности. Бригадир выбирается на собрании бригады и утверждается 

администрацией учреждения. Права и обязанности бригадира определяются 

положением о бригадире (приложение № 1). 

 С целью обеспечения управления и самоуправления в отделениях и службах 

и для привлечения работников к совершенствованию бригадной формы организации 

и оплаты труда создаются системы управления на всех уровнях: 

 на уровне бригады – собрание бригады 

 на уровне учреждения – совет бригадиров (приложение № 2). 

 Если бригада многочисленна (более 10 человек) может создаваться совет 

бригады. Совет бригады, как правило, состоит из 3-х человек, избирается на 

общем собрании бригады. Совет бригады проводит работу, направленную на 

повышение производительности труда, его качества, создание благоприятного 

психологического климата в бригаде, улучшения подбора и расстановки кадров, 

укрепления трудовой дисциплины (приложение № 3 – основные функции Совета 

бригады). 

2. Планирование и учет деятельности бригады 

 

 Каждой бригаде планируются основные количественные и качественные 

показатели работы, устанавливаются нормы трудовых затрат, обеспечивается 

материальная и моральная заинтересованность в высоких конечных результатах 

коллективного труда. 

 Объем и характер работы бригад и их взаимоотношения с администрацией 

учреждения оформляются договором (приложение № 4). 

 Учет фактически выполненной работы и расчеты за произведенные работы 

осуществляются по трудовому рапорту (паспорту) (приложение № 5), 

предусмотренному договором. Распределение работ должно производиться в 

соответствии с документами на право выполнения работ по данной профессии. 

 При расстановке работников внутри бригады устанавливается для каждого 

зона обслуживания, перечень соответствующих работ, функций и порядок их 

выполнения. 

 Оценка трудовой деятельности членов бригады осуществляется с помощью 

системы показателей, которые определяются непосредственно бригаде с учетом 

специфики работы с использованием коэффициента трудового участия (КТУ). КТУ 

устанавливается по итогам работы каждого месяца. Величина КТУ определяется 
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системой показателей, повышающих и понижающих величину КТУ. Система 

показателей определяется каждой бригадой самостоятельно и утверждается 

администрацией учреждения.  

 

3. Организация оплаты труда в бригаде 

 

 Организация оплаты труда в бригаде основывается на следующих принципах: 

 каждый член бригады получает должностной оклад с учетом количества 

отработанных часов (гарантированная часть заработной платы). 

Членам бригады за увеличение против установленных норм объема 

выполненных работ при обеспечении надлежащего качества выполнения работ 

производится доплата; 

 размер доплаты к должностному окладу каждому члену бригады определяется 

с помощью КТУ. 

Кроме того, при наличии неиспользованного фонда заработной платы, 

выделенного для бригады, может производиться премирование членов 

бригады в зависимости от личного вклада. 

Работникам, включенным в бригаду, доплата за совмещение профессии и 

расширение зоны обслуживания не производится. 

Членам бригады разрешается работа по совместительству по 

соответствующей должности с оплатой за фактически отработанное время.  

В случае отсутствия члена бригады выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника сверх основного рабочего времени оформляется 

как исполнение обязанностей по должности временно отсутствующего 

работника с оплатой за фактически отработанное время. 

Не освобожденным от основной работы бригадирам за руководство бригадой  

производится доплата: 

 при составе бригады от 5 до 10 человек - 10% должностного оклада 

(ставки) 

 при составе бригады более 10 человек - 15% должностного оклада (ставки) 
Применение бригадной формы организации и оплаты труда работников не 

лишает членов бригады права на надбавки, премирование, предусмотренные в 

учреждении. 

Доплаты за работу в ночное время, и сверхурочное время, за работу в 

праздничные дни, оплата за выполнение работы вне учреждения (работа в 

военкомате и т.д.) производится в установленном порядке и не включается в 

бригадный заработок при распределении по КТУ. 

 

4. Контроль объема и качества работы бригады 

 

 Контроль объема и качества работы членов бригады осуществляется на 3-х 

уровнях: 

- непосредственно в бригаде – осуществляет бригадир, члены бригады; 

- на уровне отделения (подразделения); 

- осуществляют руководитель отделения (подразделения) старшая медицинская 

сестра; 

- на уровне учреждения – осуществляют члены экспертного Совета. 

В повседневной работе бригадир, руководитель отделения (подразделения), 

старшая медицинская сестра и другие работники фиксируют те или иные замечания 

по работе бригады или отдельных еѐ членов, что учитывается при подведении 

итогов работы за месяц. 

 Эти замечания вносятся в специальный журнал (приложение 6). 
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Приложение № 1 

к «Бригадной форме» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О БРИГАДИРЕ 

 

1. Бригадир осуществляет свою работу во взаимодействии с коллективом 

бригады, профсоюзным активом отделения или службы. 

 

2. Бригадир обязан: 
организовать выполнение назначенного объема и обеспечивать высокое качество 

медицинской помощи: 

- своевременно доводить задания до членов бригады, производить их 

расстановку в соответствии с производственной необходимостью и 

квалификацией; 

- контролировать соблюдение членами бригады порядка и сроков выполнения 

заданий; 

- контролировать качество работы членов бригады, принимать меры по 

предупреждению и исправлению обнаруженных дефектов и недостатков в 

работе силами бригады; 

- обеспечивать соблюдение членами бригады производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего распорядка труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности и общественного порядка; 

- приостанавливать работу в тех случаях, когда нарушение правил по 

технике безопасности может повлечь за собой угрозу здоровью для жизни 

работника, немедленно сообщая об этом старшей сестре или другому 

руководителю; 

- немедленно докладывать начальнику службы, старшей сестре или другому 

руководителю о случаях производственного травматизма, простоях, 

нарушениях трудовой и производственной дисциплины членами бригады; 

- организовать работу по оказанию помощи молодым работникам бригады в 

освоении основной и смежных профессий, развивать наставничество; 

- вести документально учет трудового вклада каждого члена бригады в общие 

результаты труда бригады, используя помимо собственных наблюдений, 

результаты обходов администрации больницы и отделения, информацию 

утренних конференций; 

- своевременно оформлять трудовой паспорт бригады; 

- участвовать во внедрении мероприятий по повышению производительности 

труда в бригаде, совершенствованию организации трудового процесса 

рациональному использованию всех видов ресурсов; 

- систематически повышать свой идейно-политический и культурный уровень, 

прививать членам бригады чувство гордости за свою профессию, личным 

примером воспитывать у них бережливое отношение к имуществу учреждения; 

- совместно с профгрупоргом организовывать соревнование в бригаде; 

- вести воспитательную работу в коллективе бригады, содействовать 

созданию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

сокращение текучести кадров. 

 

3. Бригадир имеет право: 

- принимать участие в определении объема расширения зоны и совмещения 

профессий каждым членом бригады; 

- давать работникам бригады после согласования с заведующим отделением 

или старшей сестрой,  необходимые указания по выполнению работ, имеющие 

для них обязательный характер; 

- вносить предложения администрации о зачислении работников в бригаду и 

исключении из нее с учетом мнения коллектива бригады; 

- вносить предложения о моральном и материальном поощрении членов 

бригады; 
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- вносить с учетом мнения коллектива бригады предложения администрации о 

применении мер общественного воздействия или наложения дисциплинарных 

взысканий на отдельных членов бригады за неисполнение возложенных на 

них обязанностей, нарушение правил внутреннего трудового порядка. 

 

 4. Бригадир осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с 

коллективом бригады, вносит на его рассмотрение важнейшие вопросы 

деятельности бригады (состояние трудовой дисциплины, представление членов 

бригады к установлению надбавок и доплат, определение размеров КТУ и др.). 

 

 5. Ответственность бригадира. Бригадир несет ответственность за: 

- организацию труда в бригаде и выполнение работ с надлежащим качеством; 

- своевременную выдачу заданий членам бригады; 

- недостаточный контроль и снижение качественных показателей; 

- непринятие мер к исправлению дефектов в работе; 

- создание нормальных условий труда для членов бригады; 

- своевременную работу по повышению профессионального мастерства; 

- несвоевременное принятие мер по устранению нарушений правил охраны 

труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также нарушения 

трудовой дисциплины; 

- правильность и своевременность заполнения трудового паспорта бригады. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине бригадира возложенных 

на него обязанностей влечет за собой применение мер общественного 

воздействия, наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством или освобождение от руководства бригадой. Освобождение 

бригадира от руководства производится с учетом мнения членов бригады приказом 

по больнице. 
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Приложение № 2 

к «Бригадной форме» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ БРИГАДИРОВ 

 

 В целях совершенствования и дальнейшего развития бригадной формы 

организации и стимулирования труда (БФОСТ) в больнице, повышения 

эффективности и качества работы бригад создается совет бригадиров, который 

работает под руководством зам.главного врача, курирующего внедрение БФОСТ. В 

состав совета бригадиров избирается по одному бригадиру из отделения 

(службы). 

 Совет проводит заседания не реже одного раза в квартал. 

 Утвержденные главным врачом решения совета бригадиров имеют силу 

приказа. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА БРИГАДИРОВ 

 

1. Разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на повышение качества и  
   культуры обслуживания больных. 

2. Разрабатывать предложения по улучшению управления, планирования,  
   стимулирования, организации рабочих мест в больнице. 

3. Рассматривать причины отставания бригад, отделений, служб в работе по  
   обеспечению высокого качества и эффективности обслуживания, подавать  

   предложения по улучшению их деятельности. 

4. Готовить предложения администрации по внедрению новых форм морального и  
   материального стимулирования коллективов лучших бригад, передовых  

   работников. 

5. Способствовать распространению передового опыта работы бригад, равняться 
на лучшие образцы медицинского обслуживания в стране. 

6. Повышать действенность организации соревнования между коллективами бригад,  
   участвовать в подведении итогов соревнования, выдвижении победителей на  

   звание "Лучшая бригада", "Лучший бригадир". 

7. Подавать предложения по совершенствованию положения по бригадной форме  
   организации и стимулирования труда в больнице. 

8. Проводить работы по укреплению производственной и трудовой дисциплины,  
   соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, закреплению  

   работниками бригадиров в больнице, подготовка из числа передовых  

   квалифицированных медицинских сестер и санитарок резерва бригадиров. 

 

ПРАВА СОВЕТА БРИГАДИРОВ 

 

1. Заслушивать отчеты руководителей подразделений больницы, бригадиров по  
   производственным вопросам. 

2. Рассматривать спорные вопросы в бригадах отделений (служб) вносить 

предложения администрации по устранению причин этих споров. 

3. Совместно с профкомом определять победителей в соревновании среди 

коллективов  бригад. 

4. Давать предложения администрации по материальному и моральному поощрению  
   лучших бригад, бригадиров, других работников, активно участвовать в  

   совершенствовании бригадной формы организации и оплаты труда и улучшению  

   качества и культуры обслуживания больных. 
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Приложение № 3 

к «Бригадной форме» 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА БРИГАДЫ 

 

 

1. Внесение на рассмотрение администрации предложений по повышению 

эффективности труда в бригаде. 

2. Помощь членам бригады в освоении передовых методов и приемов работы. 
3. Укрепление трудовой дисциплины, улучшение использования рабочего 

времени. 

4. Повышение квалификации работников, помощь в освоении профессии 

начинающим работникам. 

5. Рассмотрение и утверждение предложений по определению КТУ членам 

бригады. 
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Приложение № 4 

к «Бригадной форме» 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

между бригадой (наименование структурного подразделения) 

и администрацией ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий трудовой договор заключили: 

главный врач ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» (Ф.И.О.), 

действующий на основании Устава, с одной стороны 

и бригадир (Ф.И.О.), действующий на основании настоящего договора, приказа по 

больнице, с другой стороны в том, что бригада в составе: 

№ Ф.И.О. Должность Квалификация 

    

    

    

    

    

с ________________ переходит на бригадную форму организации труда с оплатой 

за количество, интенсивность, качество труда в зависимости от коэффициента 

трудового участия (КТУ). 

 Срок действия настоящего трудового договора до _____________ года. 

 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной 

форме и являются его неотъемлемой частью. 

 

2. УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Бригада обязуется: 

2.1.1. Имеющимися в наличии физическими лицами выполнять при высоком качестве 

обслуживания больных следующие виды работ (например: круглосуточно 

лабораторно-диагностические мероприятия; обеспечение отделений больницы 

донорской кровью и еѐ компонентами; по физиотерапии; хозяйственные 

работы, связанные со стабильной работой больницы и т.д.). 

2.1.2. Ежемесячно выполнять установленные производственные задания в полном 

объеме на все выделенные ставки, в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему договору. 

2.1.3. Обеспечить качественное лечение больных в условиях поликлиники и 

стационара, строго соблюдать стандарты диагностики, лечения и 

диспансерного наблюдения (данный пункт для лечебно-диагностических 

подразделений). 

2.1.4. Осуществлять учет количества и качества выполняемой работы и нагрузки 

каждого члена бригады. Производить начисление доплаты, согласно КТУ по 

решению совета бригады, в соответствии с разработанными критериями 

(приложение № 2).  

2.1.5. Качественно оформлять и вести медицинскую документацию. 

2.1.6. Ежемесячно к 25 числу предоставить в бухгалтерию отчет о выполненной 

работе и трудовой рапорт. 

2.1.7. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового 

распорядка, требования противопожарной безопасности, по охране труда, 

санитарно-эпидемиологический режим на рабочем месте, в отделении и другие 

акты регламентирующие деятельность Учреждения, выполнять письменные и 

устные приказы (распоряжения) Работодателя, не противоречащие 

законодательству, локальным нормативным актам и настоящему договору. 

 

2.2. Бригада имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и совершенствовать критерии коэффициента 

трудового участия. 

2.2.2. Самостоятельно распределять фонд доплаты за количество, интенсивность 

и качество труда с учетом КТУ, премировать членов бригады в зависимости 
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от личного вклада и при отсутствии жалоб со стороны больных, в 

соответствии с приложением № 3 по премированию.  

2.2.3. По согласованию с администрацией внедрять новые методики диагностики и 

лечения. 

2.2.4. Зачислять и исключать работников из бригады общим собранием бригады. 

2.2.5. Вносить предложения администрации о наложении дисциплинарных взысканий 

на отдельных членов бригады. 

2.3. Бригада не имеет право: 

2.3.1. В случае лишения члена бригады КТУ, производить перераспределение 

данной доплаты между другими членами бригады. 

2.4. Администрация обязуется: 

2.4.1. Установить фонд оплаты труда бригады (наименование структурного 

подразделения) в сумме __________ за следующее количество ставок: 

_________ 

2.4.2. Выплачивать гарантированную каждому члены бригады заработную плату за 

отработанные часы в соответствии со своей квалификацией и занимаемой 

должности, исходя из фонда оплаты труда бригады. Также в пределах 

планового фонда бригады может производить премирование членов бригады, 

которое находится в прямой зависимости от конечного результата работы 

бригады в целом и каждого члена бригады в частности.  

2.4.3. Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда. 

2.5. Администрация имеет право: 

2.5.1. Осуществлять контроль качества и объема выполняемой работы. 

2.5.2. Уменьшать фонд доплат бригады пропорционально объему и качеству 

выполненных за месяц работ или снимать его полностью. 

2.5.3. Вводить новые критерии оценки конечного результата работы бригады. 

2.5.4. В случае выявленных дефектов в работе лишать бригаду, членов бригады, 

бригадира доплат, привлекать к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке установленном Трудовым кодексом. 

2.5.5. Расторгнуть настоящий трудовой договор в одностороннем порядке в 

случае нарушения бригадой одного из пунктов обязательств. 

2.5.6. Поощрять бригаду, членов бригады, бригадира за добросовестный 

эффективный труд. 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ БРИГАДЫ 

3.1. Обеспечить бригадой проведение порученной работы по настоящему трудовому 

договору, согласно графика работы (наименование структурного 

подразделения):     указать режим работы 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БРИГАДЫ 

4.1. Члены бригады в случае нарушения трудовой дисциплины несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством. 

4.2. При невыполнении бригадой конечного результата работы или некачественной 

работы бригаде уменьшается или снимается полностью фонд доплат. 

 

5.СТОРОНЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

от администрации: 

Главный врач ГБУЗ СО «КЦГБ»    

от коллектива бригады: 

Бригадир      

 

Согласовано: 

 

Заместитель главного врача 

по медицинской части     

 

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам    
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Юрисконсульт      

Приложение № 5 

к «Бригадной форме» 

 

 

 

Трудовой рапорт бригады рабочих с применением КТУ 

 

(пример условный) 

 

№№ 

пп 

Ф.И.О. Профес-

сия 

Раз- 

ряд 

Часо- 

вая 

тариф- 

ная 

ставка, 

оклад 

(руб. 

коп.) 

Часы  

по 

норме 

Отра- 

ботан- 

ные 

часы 

по 

табелю 

Заработ- 

ная 

плата по 

тарифу 

за 

отраб. 

время 

Уста- 

нов- 

ленный 

КТУ 

Заработ- 

ная 

плата с 

учетом 

КТУ 

(руб.) 

(гр.5х 

гр.9) 

Премия 

от 

тарифной 

ставки 

(руб.) 

Заработ- 

ная 

плата 

-всего 

(руб.) 

(гр.10+ 

гр.11) 

Примечание: 

кроме того 

(дежурство 

в ночное 

время, 

празднич- 

ные, 

доплата 

бригадиру) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Итого
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Приложение № 6 

к «Бригадной форме» 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ ПО РАБОТЕ 

БРИГАДЫ (ОТДЕЛЕНИЯ)_____________________________ 

____________________________________________________ 

 

Дата Ф.И.О. 

члена бригады 

Замечание Поправоч- 

ный коэф- 

фициент 

Кто сделал 

замечание 

Подпись 
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Приложение № 10  

к коллективному договору 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2012 ГОД 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Сумма  

руб. 

1. Проведение замеров по программе 

лабораторного контроля  

 

235 100,00  

2. Проведение аттестации рабочих мест  

 

 

514 600,00 

  

3. Приобретение продуктов питания для 

сотрудников (спецжиры и сок). 

Приложение № 1 

 

197 406,25  

4. Медицинские расходы по 

вакцинопрофилактике сотрудников 

 

63 412,00 

5. Приобретение спецодежды  и санитарно-

гигиенической одежды для сотрудников  

Приложение № 2 

865 761,00 

6. Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств (крем для рук) 

Приложение № 3 

263 316,00 

7. Приобретение медикаментов на 

пополнение аптечек первой помощи  

Приложение № 4 

20 000,00 

8.  Оплата обучения по вопрсам 

безопасности труда рабочих и служащих 

профессий, к которым предъявляются 

повышенные требования 

143 683,18 

9. Проверка эффективности средств 

индивидульной защиты и услуги 

индивидуальной дозиметрии 

26 967,00 

10.  Выплата компенсации на приобретение 

спецодежды работникам, обслуживающим 

участки 

162 000,00 

 ИТОГО: 2 510 226,00 
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Приложение № 1  

к Мероприятиям по охране труда 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ,  

ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦЖИРОВ  

В СВЯЗИ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА на 2012 г. 

 

Основание: Трудовой кодекс Российской Федереации, ст. 222  

Приказ от 16.02.2009 года № 45н « Об утверждении норм и условий труда 

бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, 

молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентной стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов и перечня вредных производственных  факторов, 

при воздействии в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов»  ( 0,5 л. в смену) 

 

№ 

п/п 

Наименование отделения, 

должности 

Кол-во 

чел. 

Кол-во дней Вредные 

производственные 

факторы 

1. Хирургическое отделение 

 врач-хирург * 3 4 дня в 

неделю 

закись азота 

 операционная медицинская 

сестра* 

2 4 дня в 

неделю 

закись азота 

 медицинская сестра 

перевязочной* 

1 5 дней в 

неделю 

йод, аммиак 

 санитарка операционной 1 5 дней в 

неделю 

формальдегид 

 санитарка перевязочной* 1 5 дней в 

неделю 

Аммиак 

2. Отделение анестезиологии и реанимации 

 врач-анестезиолог-

реаниматолог* 

2 4 дня в 

неделю 

закись азота 

 медицинская сестра- 

анестезист* 

2 4 дня в 

неделю 

закись азота 

3. Акушерское отделение 

 врач-акушер-гинеколог* 2 2 дня в 

неделю 

закись азота 

 санитарка - уборщица*** 1 2 дня в 

неделю 

Формалин 

 Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения 

4. Отделение лабораторной диагностики 

 биолог 1 5 дн. в 

неделю 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 

 фельдшер - лаборант  

(по экстренной помощи) 

2 7 дн. в 

неделю 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 

 фельдшер - лаборант 10 5 дн. + 2 

раб. субботы 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 

 лаборант 1 5 дн. + 2 

раб. субботы 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 

 лаборант 3 5 дн. + 2 

раб. субботы 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 

 медицинский лабораторный 

техник по экстренной 

помощи 

2 7 дн. в 

неделю 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 

 медицинский лабораторный 

техник 

3 5 дн. + 2 

раб. субботы 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 
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 санитарка 5 6 дн. в 

неделю 

щелочи едкие, 

аммиак, кислоты 

5. Отделение лучевой диагностики. 

 врач-рентгенолог 2 5 дн. + 2 

раб. субботы 

гидрохинон 

 рентгенолаборант 6 5 дн. + 2 

раб. субботы 

гидрохинон 

 санитарка 2 6 дн. в 

неделю 

гидрохинон 

6. Отделение патологоанатомической диагностики 

 врач-патологоанатом 1 5 дней в 

неделю 

формальдегид 

 медицинский лабораторный 

техник 

1 5 дней в 

неделю 

формальдегид, 

ксилол, толуол 

 санитарка 1 6 дн. в 

неделю 

формальдегид 

 сестра-хозяйка 1 6 дн. в 

неделю 

формальдегид 

 

Сок с мякотью 

 

7. Отделение лучевой диагностики. 

 врач-рентгенолог 2 5 дн. + 2 

раб. субботы 

свинец 

 рентгенолаборант 6 5 дн. + 2 

раб. субботы 

свинец 

 санитарка 2 6 дн. в 

неделю 

свинец 
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Приложение № 2  

к Мероприятиям по охране труда 

 

                               НОРМЫ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ 

 

Основание:  приложение № 11 к Постановлению Минтруда и соц.развития  

№ 68 в ред. от 17.12.2001 года) 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

Врач, средний и 

младший медицинский 

персонал, кастелянша, 

сестра – хозяйка, 

обслуживающие 

туберкулезных больных 

в стационарах 

Платье х/б или костюм х/б 

Перчатки резиновые 

Тапочки кожаные на резиновой 

или кожаной подошве 

Чулки или носки х/б 

Респиратор марлевый 

3 на 3 года 

до износа 

1 пара 

2 пары 

до износа 

Врач, средний и 

младший медицинский 

персонал, при выездах 

и выходах на участки 

и линии 

Плащ из ткани « дрилл- саржа» 

Сапоги резиновые 

Полуботинки (ботинки) кожаные) 

Сапоги зимние кожаные 

Дежурный 

1 пара 

1 пара 

1 пара на 2 

года 

Младший медицински 

персонал, занятый 

мойкой суден, 

плевательниц и 

другого медицинского 

инвентаря 

Фартук непромокаемый 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

Дежурный 

Дежурный 

до износа 

Врач, средний и 

младший персонал, 

работающие в 

рентгеновских 

кабинетах 

Фартук из просвинцованной 

резины 

Юбка из просвинцованной резины 

Перчатки хлопчатобумажные 

Очки для адаптации 

При проявлении рентгеновских 

пленок дополнительно: 

Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 

 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

 

 

Дежурный 

До износа 

Врачи и средний мед. 

персонал 

операционных, 

перевязочных и 

гипсовальных комнат, 

родовых и 

послеродовых палат, 

средний мед, персонал 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 

При работе в операционных с 

электроинструментом 

дополнительно: 

Галоши диэлектрические 

Приработе кварцевых ламп 

дополнительно: 

Очки защитные 

 

Дежурный 

До износа 

 

 

Дежурный 

 

 

До износа 

Врачи и средний 

медицинский персонал, 

занятые на работах с 

трупами и трупным 

материалом 

Фартук непромркаемый 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

Нарукавник клеенчатый 

Очки защитные 

Дежурный 

Дежурный 

До износа 

Дежурный 

До износа 

Врач, средний и Халат хлопчатобумажный Дежурный 
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младший медперсонал 

лабораторий 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Нарукавники непромокаемые 

Очки защитные 

На мойке посуды дополнительно: 

Галоши резиновые 

При работе в биохимической 

лаборатории дополнительно: 

противогаз 

 

Дежурный 

До износа 

Дежурный 

До износа 

 

Дежурный 

 

 

дежурный 

Средний и младший 

медицинский персонал,  

обслуживающие 

туберкулезных больных 

в стационарах на 

наружных работах 

зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке Дежурная 

 

Швея Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка х/б 

3  на   24 

3  на   24 

Гардеробщик лечебных 

учреждений 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка х/б 

3  на   24 

3  на   24 

Водитель автомобиля При работе на санитарном 

автомобиле: 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

 

1 

2 пары 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-ремонтник 

Костюм из смешанных тканей 

Перчатки х\б с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные 

Очки защитные 

1 

12 пар 

 

1 пара 

До износа 

Лифтер При выполнении работ в 

стационарах: 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

 

2 на 2 года 

2 на 2 года 

Младший медицинский 

персонал, занятый на 

работе с трупами и 

трупным материалом 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Галоши резиновые 

Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 

Нарукавники клеенчатые 

Очки защитные 

 

2 на 2 года 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

Дежурные 

До износа 

 

Оператор стиральных 

машин 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук непромокаемый 

Сапоги резиновые 

Портянки 

Косынка или колпак х/б 

2 на 1.5 

года 

Дежурный 

1 пара 

2 пары 

2 на 1.5 

года 

Уборщик  

производственных и 

служебных помещений 

Халат х/б 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

Колпак или косынка х/б 

1 

1 пара 

Дежурные 

1 

Подсобный рабочий Костюм из смешанных тканей 

Перчатки х\б с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные 

При погрузке продуктов питания 

1 

12 пар 

 

1 пара 
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дополнительно: 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

 

3 на 24 

3 на 24 

Слесарь- сантехник Костюм из смешанных тканей 

Перчатки х\б с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные 

Очки защитные 

1 

12 пар 

 

1 пара 

До износа 

Плотник Костюм из смешанных тканей 

Перчатки х\б с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные 

Очки защитные 

1 

12 пар 

 

1 пара 

До износа 

Повар, кухонный 

работник, чистильщик 

овощей 

Колпак или косынка х/б 

Куртка хлопчатобумажная 

Брюки или юбка х/б 

Нарукавники 

Фартук хлопчатобумажный 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4 на 24 

4 на 24 

4 на 24 

4 на 24 

2 на 12 

1 на 6 

Дежурное 

4 на 24 

Заведующий прачечной Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка х/б 

При выполнении работ по 

приемке и сортировке грязного 

белья: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный 

Галоши резиновые 

1 

1 

 

 

2 на 1,5 

года 

Дежурный 

1 пара 

Машинист по стирке и 

ремонту белья  и 

спецодежды 

Халат хлопчатобумежный 

Фартук непромокаемый 

Галоши резиновые 

Носки х/б 

Косыснка или колпак х/б 

2 на 1,5 

года 

Дежурный 

1 пара 

2 пары 

2 на 1,5 

года 

Дезинфектор Платье или костюм х/б 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

анатомические 

Респиратор 

Очки защитные 

Дежерный 

1 пара 

Дежурные 

До износа 

До износа 

Санитарка – буфетчица Халат или платье х/б 

Косынка или колпак х/б 

Фартук с нагрудником 

Тапочки 

3 на 24 

3 на 24 

3 на 24 

1 пара на 12 

мес. 

Уборщик территории Костюм хлопчатобумажный 

Фартук х/б с нагрудником 

Перчатки х/б с полимерным 

покрытием 

Зимой дополнительно: 

куртка на утепляющей прокладке 

валенки 

галоши на валенки 

в остальное время года 

дополнительно: 

плащ непромокаемый 

 

1 на 12 мес. 

1 на 12 мес. 

12 пар 

 

 

1 на 24 ме. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

 

 

1 на 24 мес. 
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РАСЧЕТ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКМ УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ НА 2012 ГОД: 

наименование ед.изм кол-во цена сумма 

сапоги зимние 

кожаные 

пар 1 2124,9 2124,90 

ботинки 

кожаные 

пар 1 875,5 875,50 

ИТОГО:    3000,00 

Приложение № 3  

к Мероприятиям по охране труда 

 

НОРМЫ ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

(крем для рук) 

 

№ п/п Наименование ед.изм. кол-

во 

Вредные факторы 

1. 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

      

  

  

1.1. 

терапевтическое отделение. 

  шт 228 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.2. 

неврологическое отделение 

  шт 156 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.3. 

хирургическое отделение 

  шт 492 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.4. 

отделение анестезиологии и 

реанимации шт 252 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.5. 

акушерское отделение 

  шт 504 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.6. 

инфекционное отделение 

  шт 348 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.7. 

педиатрическое отделение 

  шт 276 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.8. наркологическое отделение шт 192 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.9. 

туберкулезное отделение 

  шт 276 

Антисептики, 

этиловый спирт 

1.10. 

приемный покой 

  шт 108 

Антисептики, 

этиловый спирт 

2. 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь     

  

  

2.1. 

поликлиника взрослая 

общебольничный персонал шт 324 

Антисептики, 

этиловый спирт 

2.2. 

терапевтическая служба 

  шт 132 

Антисептики, 

этиловый спирт 

2.3. 

хирургическая служба 

  шт 132 

Антисептики, 

этиловый спирт 

2.4. 

женская консультация 

  шт 84 

Антисептики, 

этиловый спирт 

2.5. 

участковая служба детской 

поликлиники шт 45 

Антисептики, 

этиловый спирт 

2.6. 

поликлиника детская  

  шт 45 

Антисептики, 

этиловый спирт 

3. Стационарно-замещающая помощь     

  

  

3.1. 

дневной стационар при взрослой 

поликлинике шт 36 

Антисептики, 

этиловый спирт 
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3.2. 

дневной стационар при детской 

поликлинике шт 36 

Антисептики, 

этиловый спирт 

4. 

Вспомогательные лечебно-

диагностические подразделения   

  

  

4.1. физиотерапевтическое отделение шт 240 

Антисептики, 

этиловый спирт 

4.2. 

отделение лучевой диагностики 

  шт 120 

Антисептики, 

этиловый спирт 

4.3. 

отделение функциональной 

диагностики шт 108 

Антисептики, 

этиловый спирт 

4.4. 

кабинет ультразвуковой 

диагностики шт 36 

Антисептики, 

этиловый спирт 

4.5. 

отделение лабораторной 

диагностики шт 14580 

Антисептики, 

этиловый спирт 

4.6. 

отделение патологоанатомической 

диагностики шт  

Антисептики, 

этиловый спирт 

5. 

Общебольничные службы 

      

  

  

5.1. прачечная шт 60 Антисептики 

5.2. хозяйственная служба шт 240 Дез.средства 

5.3. пищеблоки шт 60 Дез.средства 

5.4. административная служба шт 120 Дез.средства 

5.5. молокораздаточный пункт шт 24 Антисептики 

5.6. автохозяйство шт 24 Бензин, масла 

6. ФАП п. Валериановск 

шт 56 Антисептики, 

этиловый спирт 

7. 

Отделение скорой медицинской 

помощи 

шт 540 Антисептики, 

этиловый спирт 
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Приложение № 3  

к Мероприятиям по охране труда 

 

АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА 2012 ГОД 

 

№ п/п Наименование ед.изм.  кол-

во  

цена 

руб. 

сумма 

руб. 

1. 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

          

1.1. 

терапевтическое отделение. 

  шт 1 250 250 

1.2. 

неврологическое отделение 

  шт 1 250 250 

1.3. 

хирургическое отделение 

  шт 1 250 250 

1.4. отделение анестезиологии и реанимации шт 1 250 250 

1.5. 

акушерское отделение 

  шт 2 250 500 

1.6. 

инфекционное отделение 

  шт 2 250 500 

1.7. 

педиатрическое отделение 

  шт 2 250 500 

1.8. наркологическое отделение шт 1 250 250 

1.9. 

туберкулезное отделение 

  шт 1 250 250 

1.10. 

приемный покой 

  шт 1 250 250 

  ИТОГО:    3250 

2. Амбулаторно-поликлиническая помощь     

2.1. 

поликлиника взрослая общебольничный 

персонал шт 1 250 250 

2.2. 

терапевтическая служба 

  шт 1 250 250 

2.3. 

хирургическая служба 

  шт 1 250 250 

2.4. 

женская консультация 

  шт 1 250 250 

2.5. участковая служба детской поликлиники шт  250 0 

2.6. 

поликлиника детская  

  шт 1 250 250 

2.7. туберкулезное отделение шт 1 250 250 

  ИТОГО:    1500 

3. Стационарно-замещающая помощь     

3.1. 

дневной стационар при взрослой 

поликлинике шт 1 250 250 

3.2. 

дневной стационар при детской 

поликлинике шт 1 250 250 

3.3. 

дневной стационар фтизиатрического 

профиля шт 1 250 250 

  ИТОГО:    750 
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4. 

Вспомогательные лечебно-

диагностические подразделения         

4.1. физиотерапевтическое отделение шт 4 250 1000 

4.2. 

отделение лучевой диагностики 

  шт 5 250 1250 

4.3. отделение функциональной диагностики шт 2 250 500 

4.4. кабинет ультразвуковой диагностики шт 4 250 1000 

4.5. отделение лабораторной диагностики шт 4 250 1000 

4.6. 

отделение патологоанатомической 

диагностики шт 1 250 250 

  ИТОГО:       5000 

5. 

Общебольничные службы 

          

5.1. прачечная шт 2 250 500 

5.2. хозяйственная служба шт 10 250 2500 

5.3. пищеблоки шт 2 250 500 

5.4. административная служба шт 2 250 500 

5.5. молокораздаточный пункт шт 1 250 250 

5.6. автохозяйство шт 19 250 4750 

  ИТОГО:       9000 

  ВСЕГО       19500 

6. ФАП пос. Валериановск шт 1 250 250 

  ВСЕГО       250 

7. Отделение скорой медицинской помощи шт 1 250 250 

  ВСЕГО       250 

 



Приложение № 11  

к коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

(ПОВЫШЕННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

1. Виды работ повышенной опасности. 
1.1.Погрузо-разгрузочные работы. 

1.2.Работы с применением источников ионизирующих излучений. 

1.3.Работы по ремонту и эксплуатации электроустановок. 

1.4.Работы с применением хлора. 

1.5.Работы, связанные с хранением и применением ядовитых, огнеопасных и 

сильнодействующих веществ. 

1.6. Эксплуатация и ремонт сосудов, работающих под давлением. 

1.7. Эксплуатация технологического оборудования пищеблоков. 

1.8.Эксплуатация технологического оборудования прачечной. 

1.9. Эксплуатация объектов, подведомственных органам Ростехнадзора. 

 

   2.Перечень профессий и должностей, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

должности 

Стажировка 

( кол-во смен) 

1. Водитель  5 

2. Кухонный рабочий 3 

3. Лифтер 14 

4. Санитарка стерилизационной 14 

5. Медицинская сестра стерилизационной  14 

6. Механик автохозяйства - 

7. Машинист по стирке и ремонту белья спец. одежды 3 

8. Повар  3 

9. Плотник - столяр 3 

10. Подсобный рабочий 3 

11.  Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений 3 

12.  Слесарь – сантехник 3 

13.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

(ПОВЫШЕННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

должности 

Периодичность 

повторной проверки 

знаний 

1. Водитель  1 раз в год 

2. Лифтер 1 раз в год 

3. Медицинская сестра стерилизационной  1 раз в год 

4. Санитарка стерилизационной 1 раз в год 

5. Механик гаража 1 раз в год 

6 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1 раз в год 

 



Приложение № 12 

к коллективному договору 

 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВМЕСТНОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

Основание: приказ по больнице от 02.04.2010 г. № 129-п 

 

 

1. От администрации: 

 

 Ремизов П.Я.- заместитель главного врача по поликлинике 

 Зелентина Т.А. – главная медицинская сестра 

 Егоров А.Ю – заведующий оргметодотделом 

 Долбня Г.Г. – ведущий специалист ГО 

 Нешкуренко Г.Н. – заместитель главного врача по АХЧ 

 

2. От профсоюзной организации: 

 

 Ершов А.Н. – фельдшер отделения скорой медицинской помощи 

 Долгополова И.Р. – фельдшер отделения скорой медицинской помощи 

 Ерикалова Л.В.- рентгенолаборант отделения лучевой диагностики 

 Ожегова Л.А.- медицинская сестра инфекционного отделения 

 Анисимкова Е.А.- медицинская сестра поликлиники (взрослой) 
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Приложение № 13 

к коллективному договору 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  рассмотрении индивидуальных трудовых споров 

в комиссии по трудовым спорам. 

 

I.ПРЕДМЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА 

 

      Предметом индивидуального трудового спора являются неурегулированные 

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

      Индивидуальным трудовым спором признается спор между Работодателем и 

лицом, состоявшим в трудовых отношениях с этим Работодателем, а также 

лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого договора. ( ст.381 ТК РФ)  

 

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

      Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 

спорам  (КТС) и судами. 

      Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируются 

трудовым кодексом и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел 

по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским 

процессуальным законодательством РФ. 

 

III.ОБРАЗОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

      КТС образуется по инициативе Работников и Работодателя. 

      КТС формируется на паритетных началах, из равного числа 

представителей Работников и Работодателя, вопрос о количественном составе 

КТС решается на общем собрании и зависит от численности Работников в 

учреждении. 

      Представители работников в КТС избираются общим собранием 

(конференцией) или делегируются  представительным органом работников с 

последующим утверждением на общем собрании (конференции). В первом случае 

порядок избрания определяется самим собранием, при решении вопроса о 

делегировании представителя работников в КТС должны быть соблюдены три 

условия: наличие  кворума профсоюзного комитета, решение профсоюзного 

комитета должно быть принято большинством присутствующих членов, решение 

профсоюзного комитета должно быть оформлено соответствующим протоколом, 

подписанным на то уполномоченными на то лицами. Избранным в состав КТС 

считается представитель, которого во-первых, делегировал представительный 

орган работников и, во-вторых, утвердило общее собрание. 

      Представители работодателя в КТС назначаются приказом руководителя 

учреждения. 

      Члены КТС избираются (либо назначаются) на весь срок полномочий 

комиссии. 

      Для обеспечения деятельности КТС еѐ члены из своего состава избирают 

председателя и секретаря, порядок избрания определяется самой комиссией. 
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      В обязанности председателя КТС входит организация деятельности 

комиссии: 

подготовка материалов к заседаниям, ведение заседаний КТС, подготовка 

проектов решений, подписание протокола заседания КТС, удостоверение 

принимаемых комиссией решений. 

      К обязанностям секретаря комиссии относится техническая работа: 

ведение делопроизводства, в т.ч. регистрация поступивших в комиссию 

заявлений работников, подготовка и выдача надлежаще заверенных копий 

решений, выписок из протоколов заседаний КТС, удостоверений и хранение дел. 

      Свою деятельность в КТС могут осуществлять только постоянные члены. 

      Работодатель осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности  комиссии по трудовым спора, т.е. предоставляет помещение, 

необходимое для проведения заседаний, оргтехнику, бумагу и пр. 

 

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

      КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в организациях, за исключением споров, по которым трудовым 

кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их 

рассмотрения. 

      Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. (ст.385 ТК 

РФ) 

      В компетенцию входит правомочие КТС по принятию подведомственного ей 

спора к рассмотрению, восстановление пропущенного по уважительной причине 

срока для обращения для защиты нарушенного права, правомочие рассматривать 

подведомственные ей трудовые споры и принимать пор ним решения, а также 

выдавать удостоверения на принудительное исполнение решения КТС, 

восстанавливать срок его действия. 

      КТС рассматривает трудовые споры работников, работающих в учреждении 

по трудовому договору (в том числе и временных работников, совместителей) 

как членов профсоюза, так и не членов профсоюза по применению законов и 

иных нормативных правовых актов и соглашений, коллективных договоров, за 

исключением индивидуальных трудовых споров, подлежащих непосредственному 

разрешению в суде. 

      В КТС вправе обратиться работник, уволившийся из учреждения и 

поступивший на новое место работы, если индивидуальный трудовой спор 

относится к его прошлой трудовой деятельности. 

      КТС является обязательным органом по рассмотрению споров, возникающих  

по поводу начисления и выплаты заработной платы (в том числе надбавок, 

доплат, премиальных вознаграждений), оплаты сверхурочных работ, начисления 

и выплаты компенсаций при направлении в командировку,  рабочем времени,  

времени отдыха, применения мер дисциплинарной ответственности и других 

споров, если они возникли в связи с применением нормативных правовых актов 

о труде и соглашений о труде. 

      Вопрос о подведомственности решается КТС на еѐ заседании установив, 

что спор не входит в еѐ компетенцию, комиссия выносит об этом 

соответствующее  решение, которое работник может обжаловать в суде. 
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V. СРОК И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ, 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

      Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

      В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 

может его восстановить и разрешить спор по существу. (ст.386 ТК РФ) 

      Течение  срока для требования, вытекающих из трудовых отношений, 

начинается со следующего дня, когда работник должен был узнать о нарушении 

своих прав. Требование о защите нарушенного трудового права принимается КТС 

к рассмотрению независимо от истечения срока исковой давности. Если срок 

пропущен по причинам, признанным членами КТС уважительными, спор 

рассматривается по существу. Признав причину пропуска срока давности 

неуважительной, КТС отказывает в рассмотрении требования работника. 

      Нормами  трудового законодательства (ст.385 ч.2) предусмотрена 

стадия, на которой работник обязан самостоятельно или с участием своего 

представителя предпринять попытку урегулировать разногласия, возникшие в 

ходе применения трудового законодательства, при непосредственных 

переговорах с работодателем. Если на данной стадии противоречия не 

устранены и не найдено решение, удовлетворяющее обе стороны, работник 

вправе обратиться в КТС за защитой своих прав.  

      Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 

регистрации в журнале.  

      КТС  обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. В этот срок 

председатель комиссии проводит подготовку материалов к рассмотрению спора, 

чтобы ко дню заседания были собраны все необходимые доказательства, 

установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, подлежащие вызову 

на заседание (работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, лица 

проводившие по поручению КТС различного рода проверки и др.), а также члены 

комиссии. 

      Не извещение работника о месте и времени проведения заседания КТС 

влечет за собой отложение разбирательства дела в связи с отсутствием 

работника по уважительной причине ( если у КТС не будет документов, 

подтверждающих факт своевременного извещения работника). 

      Присутствие работодателя и подавшего заявление работника на заседании 

обязательно. Заочное рассмотрение трудового спора возможно лишь по 

письменному заявлению работника. Заявление может быть снято с рассмотрения, 

если до принятия решения комиссии работник урегулировал разногласия с 

работодателем либо отказался от рассмотрения заявления на заседании КТС. 

При этом председатель указывает на заявлении причину снятия его с 

рассмотрения. 

      При оформлении мирового соглашения сторон, снятие заявление с 

рассмотрения КТС отражается в протоколе. 

      Доказательства, которые представлены в КТС, исследуются и оцениваются 

членами комиссии. Стороны трудового спора имеют право задавать вопросы 

свидетелям, экспертам и другим лицам, принимающим участие в заседании. 

      Если по мнению членов КТС при недостаточно доказательств для 

выяснения фактических обстоятельств дела  и имеется возможность получить 

новые, то КТС вправе отложить рассмотрение спора в пределах установленного 

для разбирательства десятидневного срока. 

      Отложение рассмотрения спора, если работник не явился на заседание, 

фиксируется в протоколе с указанием причин. Если он не подал заявления о 

рассмотрении спора в его отсутствие, комиссия может вынести решение о 
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снятии заявления  рассмотрения. Однако это не исключает, что работник может 

подать заявление в КТС по этому вопросу вторично, если им не пропущен срок 

обращения в КТС. 

      Заседание КТС проводится поэтапно 

      1. Подготовительный этап: 

- установление правомочности КТС; 

- установление явки сторон, свидетелей, специалистов и выяснение вопроса о 

возможности рассмотрения трудового спора на заседании КТС в присутствии 

явившихся; 

- определение возможности рассмотрения данного трудового спора с учетом 

компетенции КТС. 

      2. Рассмотрение существа спора: 

- заслушивание сторон спора; 

- выяснение мнения специалистов, заслушивание показаний свидетелей; 

- изучение письменных материалов дела. 

      3. Вынесение решения: 

- анализ и оценка обстоятельств, имеющих существенное значение по делу; 

- обсуждение вопросов, связанных с доказанностью и обоснованностью 

требований; 

- формулирование мотивировочной и резолютивной части решения КТС. 

      В соответствии с ч 6 ст. 387 ТК РФ на каждом заседании комиссии  

ведется протокол, который подписывается председателем и заверяется печатью  

 

VI. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 

 

      Решение комиссии принимается тайным голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании  членов комиссии. Оно должно быть 

ясным, мотивированным и основанным на действующем законодательстве, 

коллективном договоре или ином соглашении о труде. Решение не может быть 

пер смотрено комиссией, если принято большинством присутствующих на 

заседании членов КТС. Решение готовится в письменной форме и в нем 

отражаются все сведения, предусмотренные ч.2 ст.388 ТК РФ. 

      Вводная часть решения должна содержать сведения о наименовании 

учреждения, фамилию, имя, отчество, должность, профессию или специальность 

работника, обратившегося в КТС, дату обращения  в комиссию и дату 

рассмотрения спора, фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, 

присутствовавших на заседании. 

      В описательной части решения указывается существо спора, четкие 

требования работника, возражения представителя работодателя, объяснения 

других лиц, участвующих в рассмотрении заявления. 

      В мотивировочной части решения излагаются обстоятельства, 

установленные в ходе заседания комиссии, доказательства на которых основаны 

выводы комиссии, нормативные правовые акты, которыми руководствовалась 

комиссия при вынесении  решения. 

      В резолютивной части решения должно быть изложено существо решения со 

ссылкой на конкретные нормы, содержащиеся в законах, иных нормативных 

правовых актах, которыми руководствовалась комиссия при вынесении решения, 

а также результаты голосования. Она должна содержать четкие, юридически 

правильные формулировки. 

      Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются работнику и 

руководителю учреждения в течение трех дней со дня принятия решения, 

получив копии решения, любая из сторон спора вправе обжаловать его в суд. 

      Решение  комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 
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      В тех случаях, когда работодатель его добровольно не исполняет, 

работник имеет право обратиться в КТС за удостоверением, которое имеет силу 

исполнительного листа. Удостоверение, не позднее трехмесячного срока со дня 

его получения, работник (или его представитель) предъявляет судебному 

приставу исполнителю для принудительного исполнения решения КТС. Течение 

срока действия удостоверения исчисляется со дня, следующего за днем выдачи 

документа. Если трехмесячный срок для обращения с удостоверением к 

судебному приставу исполнителю работник пропустил по уважительной причине, 

то КТС выдавшая удостоверение без разрешения спора по существу, может этот 

срок восстановить, изменив дату выдачи удостоверения. 

      В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в 

десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 

      Суд является самостоятельным органом по разрешению трудового спора, а 

также органом, который рассматривает жалобы как работника, так и 

работодателя на решения КТС. Такие жалобы могут подавать в суд и 

представители соответствующего профсоюза, защищающего интересы работника, 

который является его членом. 

 

 

  

 




